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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 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 29-й 
аукцион. Письменные ставки на лоты 29-го аукциона следует 
прислать нам до пятницы, 19 апреля 2013 г., до 14:00 часов (время 
московское). Письменные ставки на лоты 30-го аукциона следует 
прислать нам до понедельника, 22 апреля 2013 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: 29-й Публичный аукцион состоится 
20 апреля 2013 г. в г. Вюрцбург, по адресу Neubaustr. 12. Аукцион 
начнется в 10:00 ч. (время местное). Просмотр лотов будет 
возможен с 8:00 ч. Аукцион закончится примерно в 18:00 ч.
30-й аукцион состоится 22 апреля 2013 г. в режиме online через 
www.artfact.com и будет начинаться в каждый из дней в 15:00 ч. 
(время берлинское).

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. Ниженазванные цены распространяются 
только на доставку бумаг. Посылки с книгами, альбомами и 
прочими крупными предметами подлежат оплате в соответствии 
с тарифами Почты Германии либо, по желанию, DHL.
Доставка в:
Германию – 6,00 € плюс 19% НДС;
Западную Европу – 6,00 € плюс 19% НДС;
другие страны – 6,00 € плюс 19% НДС.

Расписание (указанное время – местное!)

29-й аукцион (суббота, 20 апреля 2013 г.)

8:00 ч. Выставка лотов для просмотра
10:00 ч. Торги по лотам 1 – прим. 385 (Россия)
12:45 ч. Перерыв на кофе
13:00 ч. Торги по лотам ТОР 50 (прим. с лота 386, Россия)
13:30 ч. Торги по всем остальным лотам аукциона 
 с перерывами на кофе
18:00 ч. (предположительно) конец аукциона
19:00 ч. Ужин коллекционеров
 (Ресторан Backöfele, Ursulinengasse 2,
 бронирование мест обязательно!)

Вход на все мероприятия бесплатный!

Место проведения аукциона:
Германия, г. Вюрцбург, Neubaustraße 12

Письменные заявки на участие:
Просьба присылать письменные заявки не позднее (внимание: 
пятницы!) 19 апреляч 2013 г., 14:00 часов (время московское).

30-й онлайн-аукцион:
22 апреля 2013 г., в каждый из дней с 15:00 ч. (время берлинское), 
без лотов из России.
Просьба присылать письменные заявки не позднее (внимание: 
понедельника!) 22 апреля 2013 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
адрес эл. почты: hwph@yandex.ru

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
адрес эл. почты: hwph@yandex.ru
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В настоящем каталоге, кроме прочего, представлена первая часть 
коллекции российских бумаг доктора Гельмута Фишера. Краткая 
биографическая информация о нем представлена ниже. Вторая часть 
коллекции будет представлена на нашем осеннем аукционе 26 октября 
2013 г. в г. Висбаден.

Доктор Гельмут Фишер родился в 1960 г. в г. Кобург (Германия). Завершив 
обучение банковскому делу, он изучал исламоведение, национальную 
экономическую теорию и историю Восточной Европы в Берлинском 
вольном университете. Центральными темами его диссертации были банк 
Миср и современная история экономики Египта. В этой связи его внимание 
привлекли сохранившиеся ценные бумаги изучаемых им обществ.

Но в качестве банковского представителя судьба привела его не на Ближний Восток, а в СНГ. Во время 
своего пребывания в Минске, Алматы и, на данный момент, в Ташкенте он увлекся коллекционированием 
и российских бумаг. Еще до того, как в России появились коллекционеры антикварных ценных бумаг, 
Гельмут Фишер приобрел на местных блошиных рынках, у российских торговцев и на международных 
аукционах и через Интернет множество ценных бумаг, встречающихся сегодня лишь весьма редко либо 
не встречающихся вовсе.

Просим Вас присылать письменные заявки на участие своевременно: 
до пятницы, 19 апреля, 14:00 ч. (время московское)

Уважаемые коллекционеры!

Сегодня мы рады представить Вашему 
вниманию обширный выбор антикварных ценных 
бумаг из России и бывшего СССР. Большинство 
из них предоставлены нам из коллекции доктора 
Гельмута Фишера (см. ниже). 

Все 406 ценных бумаг мы распределили на 
рубрики по отраслям. Просим Вас обратить 
внимание и на то, что важнейшие из всех бумаг 
мы выделили особенно в конце каталога, т. к. они 
входят в отдельную часть нашего аукциона - Топ 
50 с описаниями лотов на нескольких языках. 

О существовании большинства этих выдающихся 
бумаг ничего не было известно до сих пор. 
Воспользуйтесь выпавшим Вам шансом и 
дополните Вашу коллекцию этими редкими 
бумагами. 

Успешного участия в аукционе желают Вам
Маттиас и Нелли Шмитт

Sehr geehrte Sammlerfreunde,

wir freuen uns, Ihnen nachfolgend eine um-
fangreiche Zusammenstellung Historischer Wertpa-
piere aus Russland und er ehemaligen UdSSR prä-
sentieren zu können. Den Kern des Angebots bildet 
die Sammlung von Dr. Helmut Fischer (siehe auch 
unten). 

Wir haben die 406 angebotenen Wertpapiere nach 
Branchen sortiert. Bitte beachten Sie allerdings, dass 
wir die Highlights am Ende des Auktionskataloges 
zusammengefasst haben. Diese sind nämlich auch 
Bestandteil unsers mehrsprachigen Katalogs mit den 
50 Highlights der gesamten Auktion. 

Der vorliegende Katalog ist nur in russischer Spra-
che. Sie können die deutsche Version des Kataloges 
per E-Mail unter auktion@hwph.de oder telefonisch 
unter 0 81 06 / 24 61 86 anfordern.

Viel Erfolg bei unserer Auktion wünschen Ihnen
Matthias und Nelly Schmitt

Предисловие
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Банки и страховые 
общества

Лот 1 VF+
Азовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1912, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №152486-90, 30,3 x 24,6 см, зеленый, 
черный, складка поперек, печати, разрывы 
по краям, остатки купонов, лицевая сторона 
на русском, обратная - на французском языке, 
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 Донецкого 
бассейна.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 2 VF
Азовско-Донской коммерческий банк 
[5 штуки]
Для всех бумаг: С.-Петербург, акция в 250 
руб., красный, черный, печати, складки, 
частично с разрывами по краям: а) 
1906, 5-й выпуск, №25321; b) 1911, 9-й 
выпуск, №106678, частично подклеена, 
остатки купонов; с) 1912, 10-й выпуск, 
№147269, остатки купонов, очень хорошая 
сохранность; d) 2 одинаковые бумаги: 
1914, 11-й выпуск, №161895, №178375, 
остатки купонов, одна бумага в хорошей 
сохранности.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 3 EF
Акционерный банк по электрификации 
„Электробанк“
Москва, 1925, 5 акций по 100 руб. каждая, 
№64511-5, 33,6 x 25,2 см, охровый, 
коричневый, черный, на французском, 
немецком и русском языках, мелкие 
отверстия, остатки купонов.
Данный банк был преемником учрежденного 
в 1922 г. Всероссийского АО финансирования 
местной электрификации Электрокредит. 
Как минимум 51 % акций банка по закону 
должен был принадлежать государству 
или кооперативам и общественным 
организациям и предприятиям.
Стартовая цена: 400 € 

Лот 4 EF-
АО Финской городской ипотечной 
кассы (Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien 
Hypoteekkikassa)
Хельсинки, 01.07.1909, 4,5 % ипотечная 
облигация в 1.000 финских марок = 810 
марок = 720 крон золотом скандинавской 
монеты, лит. В, №536, 29,2 x 40 см, зеленый, 
остатки купонов, складка вдоль, мелкие 
разрывы по краям, на немецком, финском и 
шведском языках.
Ипотечный банк был основан в апреле 1895 
г. В свое время Финляндия входила в состав 
Российской Империи.
Стартовая цена: 75 € 

Лот 5 EF/VF
Армавирский частный ломбард
Армавир, 1911, образец временного 
свидетельства на 5 акций по 250 руб. каждая, 
без №, 29,3 x 32,8 см, синий, красный, 
черный, разрывы по краям до 1,5 см, в 
остальном сохранность EF, редкая бумага 
из старой коллекции.
Стартовая цена: 1.300 € 

Лот 6 EF-
Бакинское городское кредитное 
общество
Баку, 1912, 5 % облигация в 1.000 руб., 
выпуск 1902 г., серия 1, №3516, 34,7 x 
28,2 см, красный, черный, остатки купонов, 
складка поперек, минимальные разрывы 
по краям, в остальном сохранность EF, на 
русском и французском языках.
Общество было основано 05.10.1899 г.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 7 EF
Банк внешней торговли СССР
Москва, февраль 1990 г., образец 8,875 % 
долгового обязательства на предъявителя 
на сумму 1.000.000 германских марок, без 
№, 29,7 x 21 см, синий, серый, остатки 
купонов, погашение проколами, отпечатано 
в типографии «Гизеке и Девриент», на 
немецком языке.
Стартовая цена: 250 € 

Лот 8 EF
Банк внешней торговли СССР
Москва, февраль 1990 г., образец 8,875 % 
долгового обязательства на предъявителя 

Лот 1

Лот 2

Лот 3

Лот 4

Лот 5

Лот 6

                Лот 8

          Лот 7
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на сумму 1.000 германских марок, без 
№, 29,7 x 21 см, синий, серый, остатки 
купонов, погашение проколами, отпечатано 
в типографии «Гизеке и Девриент», на 
немецком языке.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 9 EF-
Бессарабско-Таврический земельный 
банк
Одесса, 1910, 4,5 % закладной лист в 10.000 
руб., серия 28, №6192, 17 х 24 см, серый, 
черный, остатки купонов, складки, на 
русском языке, в обрамлении дополнительно 
на французском и английском языках, 
данный высокий номинал встречается 
весьма редко, из старой коллекции.
На этой весьма декоративно оформленной 
акции изображены колосья, шишки хмеля и 
гроздья винограда.
Стартовая цена: 130 € 

Лот 10 EF-VF
Бессарабско-Таврический земельный 
банк [4 штуки]
а) Одесса, 1909, акция в 250 руб., 2-е 
десятилетие, №21529; b) Одесса, 1911, акция 
в 250 руб., №32089; с) Одесса, 1913, акция в 
250 руб., №33881; d) Одесса, 1897/1907, 
4,5 % закладной лист в 1.000 руб., 2-е 
десятилетие, серия 6, №3681.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 11 VF
Государственный дворянский 
земельный банк
Петроград, 1914, 4,5 % закладной лист на 
10.000 руб., 7-й выпуск, №3284, 35,5 x 26 
см, коричневый, оливковый, черный, остатки 
купонов, 2 разрыва по краям длиной 1-2 см, 
складки, на русском языке, в обрамлении 

дополнительно на французском и немецком 
языках, последний экземпляр у владельца лота.
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: 140 € 

Лот 12 VF-
Государственный дворянский 
земельный банк
С.-Петербург, 1913, 4,5 % закладной лист на 
10.000 руб., 5-й выпуск, №2137, 35,7 x 26 см, 
коричневый, оливковый, черный, остатки 
купонов, разрывы по краям, края помяты, 
складки, на русском языке, в обрамлении 
дополнительно на французском и немецком 
языках, единственный экземпляр у 
владельца лота.
Стартовая цена: 140 € 

Лот 13 VF
Государственный дворянский 
земельный банк
1889, 5% закладной с выигрышами лист на 
100 руб., №14, серия 12813, 33,6 x 25,8 см, 
белый, синий, складки, разрывы по краям, 
талон, внизу оторван фрагмент, на русском 
и французском языках, первый выпуск! 
Редкость!
Основанный в 1889 г. Государственный 
дворянский земельный банк развивал свою 
деятельность в Грузии, а также в городах на 
черноморском побережье.
Стартовая цена: 600 € 

Лот 14 EF-
Житомирское городское кредитное 
общество
Житомир, 1912, 5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 6, №819, 33,1 x 25,9 см, бордовый, 
черный, складка поперек, мелкий разрыв 
по краю, талон, на русском языке, огромная 
редкость.
Стартовая цена: 350 € 

Лот 15 EF/VF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1897, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 4, №13635, 32,2 x 22 см, красный, 
черный, складка поперек, немного 
помарана, великолепная виньетка, лицевая 
сторона на русском, обратная на нескольких 
иностранных языках.
На виньетке изображены крестьяне за 
работой. Херсон находится в Украине, 

в регионе, славящемся своей пшеницей. 
На обратной стороне номинал прописан 
еврейским шрифтом. В Украине находилась 
крупная еврейская община.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 16 EF-
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 5.000 руб., 
серия 5, №10848, 31,7 x 21,6 см, серый, 
черный, белый, правый край неровный 
из-за отрезания купонов, великолепная 
иллюстрация, на русском языке, на 
обратной стороне наименование и номинал 
дополнительно на немецком, французском, 
греческом и еврейском языках.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 17 VF+
Кавказский банк
Тифлис, 1916, акция в 200 руб., №6201, 29 x 
22 см, коричневый, черный, синий, остатки 
купонов, оторван фрагмент размером 1 х 1 
см, в остальном сохранность EF, на русском, 
наименование и номинал дополнительно 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: 40 € 

Лот 18 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1898, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 8, №11687, 28 x 21,3 см, 
красный, черный, левый край неровный 
из-за отрезания купонов, на русском языке, 
наименование и номинал в обрамлении 
на немецком, английском и французском 
языках.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 19 EF-VF
Киевский земельный банк [2 штуки]
а) Киев, 1907, акция 9-го выпуска (1887 г.) в 
250 руб., 3-е десятилетие, №52, 25,9 x 17,5 см, 
бирюзовый, черный, красный, талон, мелкие 
разрывы по краям, печати, на русском языке 
и в обрамлении на английском, немецком и 
французском языках. b) как a), но 1912, 4-й 
выпуск, 4-е десятилетие, №.982.
Основанный в 1882 г. банк предоставлял 
помещичьим именьям в Украине 
долгосрочные кредиты.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 9

Лот 10

          Лот 11  Лот 12

                Лот 14

          Лот 13

          Лот 15  Лот 16

                Лот 18

          Лот 17

Лот 19
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Лот 20 EF-
Киевское городское кредитное 
общество
Киев, 1917, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 4-я 
серия, №2660, 31,4 x 22,2 см, черный, серый, 
складка поперек, справа волнообразный 
обрез, остатки купонов, подлинные подписи, 
на русском и французском языках.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 21 EF-
Киевское городское кредитное 
общество
Киев, 1909, 5 % облигация в 500 руб., серия 
9 (красная печать III), №4067, 31,3 x 22 см, 
зеленый, черный, складка поперек, остатки 
купонов, весьма декоративное оформление, 
на русском и французском языках.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 22 VF
Киевское городское кредитное 
общество
Киев, 1912, 5 % облигация в 500 руб., серия 
9 (красная печать VIII), №10626, 31,7 x 
21,9 см, зеленый, черный, по одной складке 
вдоль и поперек, остатки купонов, весьма 
декоративное оформление, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 23 EF
Киевское городское кредитное 
общество
Киев, 1899, 4,5 % облигация в 100 руб., 
№8527, серия 9, 28,5 x 19 см, черный, 
серый, оранжевый, остатки купонов, справа 
волнообразный обрез, подлинные подписи, 
на русском и французском языках.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 24 EF
Киевское городское кредитное 
общество
Киев, 1899, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
№15578, серия 9, 28,3 x 19 см, черный, 
серый, фиолетовый, остатки купонов, справа 
волнообразный обрез, подлинные подписи, 
на русском и французском языках.
Стартовая цена: 75 € 

Лот 25 VF+
Кредитное общество домовладельцев в 
Риге и 1864 г. (каменная недвижимость)
Рига, 09.09.1904, 5,5 % закладной лист в 
1.000 руб., лит. А, №18243, 23 x 34,7 см, 
красный, черный, подлинные подписи, 
складка вдоль, декоративное оформление, 
герб г. Рига, на немецком языке, большая 
редкость!
Стартовая цена: 350 € 

Лот 26 EF-VF
Крестьянский поземельный банк [8 
штук]
Для всех бумаг: остатки купонов, частично 
со складками, частично с надписями 
от руки: 1895, 4 % государственное 
свидетельство 1-го выпуска 1895 г. на 1.000 
руб., 3-е десятилетие, №332; b) 1906, 5 
% государственное свидетельство 1-го 
выпуска 1906 г. на 500 руб., №5132; c) 
1909, 5 % государственное свидетельство 
на 100 руб., 3-я серия, №17469; d) 1909, 
5 % государственное свидетельство на 
1.000 руб., 3-я серия, №56760; e) 1911, 5 % 
государственное свидетельство на 500 руб., 
6-я серия, №66727; f) 3 одинаковые бумаги: 
1912, 4,5 % свидетельство на 150 руб., 2-я 
серия, №409892, №403699-700.
Банк был основан в 1882 г. с целью 
приобретения дворянских земель и продажи 
их в рассрочку освобожденным в 1881 г. 
из под крепостного права так называемым 
«временнообязанным» крестьянам.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 27 EF
Кронштадтское городское кредитное 
общество
Кронштадт, 1909, 5 % облигация в 100 
руб., серия 43, №22290, 30,2 x 23,2 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
на русском языке, на виньетке изображен 
памятник Петру Великому.
Город Кронштадт вблизи С.-Петербурга 
был оплотом Балтийского флота Петра I. 

Революция 1917 г. началась с восстания 
моряков на крейсере Аврора,  которое было 
поддержано жителями Кронштадта.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 28 EF/VF
Кронштадтское городское кредитное 
общество
Кронштадт, 1913, 4,5 % облигация в 500 
руб., серия 48, №11291, 31,2 x 23,3 см, 
синий, черный, остатки купонов, немного 
помарана, на русском языке, на виньетке 
изображен памятник Петру Великому.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 29 EF/VF
Кронштадтское городское кредитное 
общество
Кронштадт, 1911, 4,5 % облигация в 500 
руб., серия 46, №10751, 31,2 x 23,3 см, 
синий, черный, остатки купонов, немного 
помарана, на русском языке, на виньетке 
изображен памятник Петру Великому.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 30 VF+
Лифляндское городское ипотечное 
общество
Юрьев, 1903, 5% закладной лист в 500 руб., 
лит. В, №10560, 23 x 24 см, зеленый, синий, 
черный, на русском и немецком языках, 
остатки купонов, складка поперек, разрывы 
по краям (1 x 2 см, 2 x 0,5 см), печать, 
вот уже на протяжении нескольких лет нам 
известно о существовании лишь этого 
единственного экземпляра, продававшегося 
на нашем 8-ом аукционе, предлагающегося 
ныне на торги из старой коллекции.
Лифляндией, в узком смысле этого 
слова, называется латвийская провинция 
Видземе. В широком же смысле Лифляндия 
подразумевает всю территорию сегодняшних 
Эстонии и Латвии.
Стартовая цена: 600 € 

Лот 31 VF
Лифляндское дворянское земельное 
кредитное общество
Рига, 17.04.1903, 4,5% закладной лист в 
100 руб., литера С, №23925, 22,4 x 27 см, 
оранжевый, черный, охровый, складка 
вдоль, немного помарана, печати, на русском 

                Лот 21

          Лот 20

                Лот 23

          Лот 22

Лот 24

Лот 25

                Лот 27

          Лот 26

                Лот 29

          Лот 28

Лот 30
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и немецком языках.
Стартовая цена: 450 € 

Лот 32 EF-
Лодзинское городское кредитное 
общество
Лодзи, без даты, образец 5 % закладного 
листа в 3.000 руб., №13137, 20,5 x 38 см, 
оливковый, серый, черный, складка вдоль, 
на русском, польском и немецком языках, 
напечатано в типографии Z. Terakowski i S- 
KA, Zakl. Graf. w Lodzi.

Израиль Кальманович Познанский родился 
в 1833 г. в Александрове вблизи г. Лодзь. 
Окончив русско-немецкую школу, он учится 
на ткацкой фабрике. В последующие годы 
он открывает несколько лавок, торгующих 
изделиями нескольких мелких ткацких 
мануфактур. В 1865 г. он становится членом 
Купеческого общества г. Лодзь и налаживает 
множество контактов. Понемногу он начинает 
скупать земельные участки, т. к. в его планы 
входит строительство крупной фабрики. В 
этой связи коллекционерам антикварных 
ценных бумаг известно о существовании 
акций АО Хлопчатобумажной мануфактуры 
И. К. Познанского в Лодзи. Познанский 
создает настоящую промышленную 
империю. Кроме прочего, он является 
предстоятелем еврейской общины в Лодзи и 
жертвует крупнейшему в Европе еврейскому 
кладбищу земельный участок на ул. Бракка. 
С точки зрения истории финансов интересна 
его деятельность на посту председателя 
Лодзинского городского кредитного 
общества. В 1863 г. в г. Лодзь в связи с 
Январским восстанием объявлен военный 
режим. Чтобы военный главнокомандующий 
города - подполковник барон фон Брёмсен - 
мог лучше опубликовывать свои сообщения 
и приказы, Познанский планирует стать 
издателем информационного бюллетеня. 
С целью предоставления этой привилегии, 
ограниченной сроком до окончания 
военного режима, он обращается к Иоганну 
Петерсильге. Иоганн, он же Ян, - литограф г. 
Лодзь - отдает предпочтение долгосрочному 
издательству газеты. В 1863 г., получив 
разрешение из С.-Петербурга, он создает 
газету Лодзинский вестник. В 1865 г. 
название изменяется на Лодзинскую газету, 
которая издается на двух языках до 1918 г.
Стартовая цена: 500 € 

Лот 33 VF+
Лодзинское городское кредитное 
общество
Лодзь, без даты, образец 5 % закладного 
листа в 1.000 руб., без №, 24 x 38,6 см, 
оранжевый, серый, черный, черная надпись 
„образец“, складка вдоль, внизу отсутствует 
мелкий фрагмент, в остальном сохранность 
EF, на русском, польском и немецком языках, 
напечатано в типографии Ян Петерсильге в 
Лодзи, нам известно лишь о существовании 
еще одного экземпляра.
Стартовая цена: 500 € 

Лот 34 VF
Минское городское кредитное 
общество
Минск, 1905, 5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 1, №15, 31,7 x 24 см, бордовый, серый, 
черный, складки, мелкое отверстие, на русском 
и французском языках, огромная редкость.
Минское городское кредитное общество 
было основано в 1895 году.
Стартовая цена: 450 € 

Лот 35 EF
Михайловский дворянский земельный 
банк в Кутаисе
Кутаис, 1903, 5 % закладной лист в 1.000 руб., 
серия 8, №2556, 29,8 x 22,2 см, коричневый, 
красный, черный, остатки купонов 
прикреплены, декоративное оформление - 
фоновая печать: карта Грузии, на русском языке, 
информация в обрамлении дополнительно 
на немецком, французском, английском, 
грузинском, армянском и турецком языках.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 36 EF
Михайловский дворянский земельный 
банк в Кутаисе
Кутаис, 1910, 5 % закладной лист в 100 
руб., серия 14, №25838, 29,8 x 22,2 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
декоративное оформление - фоновая печать: 
карта Грузии, на русском языке, информация 
в обрамлении дополнительно на немецком, 
французском, английском, грузинском, 
армянском и турецком языках.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 37 VF
Московский земельный банк
Москва, 1878, акция 4-го выпуска в 250 руб., 
№13704, 21 x 26,7 см, охровый, коричневый, 
черный, складка вдоль, помята, печати, 
подлинные подписи, пятна клея, отверстия 
от скрепок, на русском языке, наименование 
и номинал в обрамлении дополнительно на 
французском и немецком языках.
Банк был основан с помощью немцев. 
поэтому на обратной стороне акции 
извлечение из устава напечатано 
дополнительно и на немецком языке.
Стартовая цена: 250 € 

Лот 38 VF
Московский земельный банк
Москва, 1879, 5 акций 6-го выпуска в 250 руб. 
каждая, №16766-70, 21,3 x 26,6 см, зеленый, 
коричневый, черный, помята, складка вдоль, 
печати, подлинные подписи, отверстия от 
скрепок, на русском языке, наименование 
и номинал в обрамлении дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена: 250 € 

Лот 31

Лот 32

Лот 33

Лот 34

          Лот 35                Лот 36

Лот 37

Лот 38

Лот 39
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Лот 39 VF
Московский земельный банк
Москва, 1895, 4,5% закладной лист в 
1.000 руб., серия 46, №1185, 30,7 x 22,7 
см, коричневый, красный, черный, талон, 
складки, разрыв по краю длиной 1,5 см, на 
русском, немецком и французском языках, 
круглая виньетка с видом на кремль.
Стартовая цена: 30 € 

Лот 40 VF
Московский земельный банк [2 штуки]
а) Москва, 1895, 4,5% закладной лист 
в 1.000 руб., серия 47, №5369, 30,7 x 22,6 
см, коричневый, красный, черный, складки, 
мелкие разрывы по краям (один подклеен), 
остатки купонов, на русском, немецком и 
французском языках, круглая виньетка с видом 
на кремль; b) как a), но 1898, №42511, в двух 
местах подклеена с потемнением, складка 
поперек, в остальном сохранность EF.
Стартовая цена: 30 € 

Лот 41 VF
Московский торговый банк
Москва, 12./24.06.1871, учредительская 
акция в 200 руб., №7506, 21,2 х 25,7 см, 
серый, красный, черный, печати, мелкие 
разрывы по краям, немного помята, 
редкость из старой коллекции.
Московский торговый банк был основан в 
1871 г.
Стартовая цена: 1.500 € 

Лот 42 EF
Московский частный коммерческий 
банк
Москва, 1912, акция в 250 руб., №11790, 
32,4 x 25,3 см, зеленый, черный, подлинные 
подписи, справа волнообразный обрез, 
остатки купонов прикреплены, на русском и 
французском языках.
Банк был основан в декабре 1911 г. в 
бывшем филиале С.-Петербургского 
частного коммерческого банка. Начиная 
с 11.02.1912 г. банк отделился от своего 
предшественника и стал самостоятельным 
кредитным институтом.
Стартовая цена: 40 € 

Лот 43 VF
Московское городское кредитное 
общество [5 штук]
а) Москва, 1906, 4,5 % облигация в 100 руб., 
2-е десятилетие, 3-й выпуск, №8640, 36,3 
x 23,3 см, красный, коричневый, черный, 
остатки купонов, складки, на русском и 
французском языках; b) как a), но 1909, 
8-й выпуск, 2-е десятилетие, №38019; c) 
как a), но 1910, 30-й выпуск, 1-я серия, 
№208023; d) как a), но 1913, 16-й выпуск, 
2-е десятилетие, №115238; e) как a), но 1911, 
1.000 руб., 32-й выпуск, 1-я серия, №244735, 
охровый, коричневый, мелкие разрывы по 
краям, в остальном сохранность хорошая.
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: 100 € 

Лот 44 EF-
Московское общество коммерческого 
кредита
Москва, 20.05.1873, пай в 1.000 руб., №365, 
24,7 x 16 см, коричневый, черный, охровый, 
множество надписей от руки, выпуск 
состоял всего из 1.000 паев!
Банк был основан в мае 1873 г.
Стартовая цена: 350 € 

Лот 45 EF-
Московское страховое от огня общество
Москва, 1898, акция в 200 руб., №9111, 
33,2 x 25 см, коричневый, черный, складка 
поперек, мелкие разрывы по краям, правый 
край неровный из-за отрезания купонов, 
великолепная илл. с видом на Красную 
площадь. На заднем плане изображен 
собор Василия Блаженного. Справа вид на 
Кремль. На переднем плане пожарный обоз. 
Грандиозная бумага!
В 1898 г. капитал общества был увеличен до 
2 млн. рублей. В ходе данного увеличения 
капитала и была выпущена представленная 
здесь акция. Московское страховое от 
огня общество было не только одним 
из старейших, но и одним из самых 
процветающих!
Стартовая цена: 900 € 

Лот 46 EF/VF
Нижегородско-Самарский земельный 
банк
Москва, 1914, акция в 250 руб., №34489, 30,2 
x 22,1 см, коричневый, черный, зеленый, 
складка поперек, загнутый уголок, в 
остальном сохранность EF, остатки купонов, 
из старой коллекции.
В 1872 г. были учреждены Нижегородский 
и Самарский земельные банки. В первый 
же год своего существования они были 
объединены в Нижгородско-Самарский 

Лот 40

Лот 41

                Лот 43

          Лот 42
Лот 44

Лот 45
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земельный банк. Правление находилось в 
Нижнем Новгороде. Банк был ликвидирован 
в 1919 г. на основании декрета от 24 декабря 
1918 г.
Стартовая цена: 500 € 

Лот 47 EF-
Нижегородско-Самарский земельный 
банк
Москва, 1913, 4,5% закладной лист в 10.000 
руб., серия 82, №3112, 30,2 x 22,3 см, 
коричневый, бирюзовый, черный, остатки 
купонов, справа волнообразный обрез, 
подлинные подписи, на русском языке, по 
периметру дополнительно на немецком и 
французском языках.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 48 EF-
Нижегородско-Самарский земельный 
банк
Москва, 1912, 4,5% закладной лист в 
1.000 руб., серия 79, №98755, 30,3 x 23 
см, коричневый, красный, черный, остатки 
купонов, справа волнообразный обрез, 
подлинные подписи, на русском языке, по 
периметру дополнительно на немецком и 
французском языках.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 49 EF-
Николаевское городское кредитное 
общество
Николаев, 1911, 4,5 % облигация в 500 руб., 
серия 27, №2621, 32,5 x 24,7 см, синий, 
черный, бирюзовый, оранжевый, остатки 
купонов, легкая складка поперек, в остальном 
сохранность EF, на русском языке.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 50 EF
Одесское городское кредитное 
общество [3 штуки]
а) Одесса, 1909, 4,5 % облигация в 100 
руб., серия 55, №382, коричневый, черный, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках; b) как a), но 1907, 1.000 руб., серия 
52, №1917, красный, черный; c) Одесса, 
1909, 5 % облигация в 1.000 руб., серия 
77, №3570, красный, черный, оформление 
отличается от b), складки.
Общество было основано 20.08.1871 г.
Стартовая цена: 90 € 

Лот 51 EF
Петроградский столичный ломбард
Петроград, 1917, акция в 125 руб., №2789, 35,5 
x 25,5 см, коричневый, черный, синий, остатки 
купонов, на русском и французском языках.
С.-Петербургский столичный ломбард был 
основан в 1887 г. Размер уставного капитала 
составлял 3 млн. рублей.
Стартовая цена: 250 € 

Лот 52 EF-
Петроградское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1917, 4,5 % облигация в 
5-го выпуска в 5.000 руб., серия 3, №63566, 
31,3 x 23 см, синий, черный, остатки 
купонов, легкие складки, на русском языке.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 53 EF-VF
Полтавский земельный банк [12 штук]
Для всех бумаг: Полтава, акция в 200 руб., 
зеленый, черный, печати, остатки купонов; 
a) 1872, 1-й выпуск; b) 1875, 2-й выпуск; 
c) 1881, 3-й выпуск; d) 1890, 4-й выпуск; 
е) 1893, 5-й выпуск; f) 1915, 7-й выпуск; 
g) 1897, 8-й выпуск; h) 1898, 9-й выпуск; i) 
1900, 11-й выпуск; j) 1910, 13-й выпуск; k) 
1911, 15-й выпуск; l) 1912, 16-й выпуск.
Банк был основан в 1872 г.
Стартовая цена: 300 € 

Лот 54 EF-
Полтавский земельный банк [3 штуки]
а) Полтава, 1872, акция в 200 руб., 1-й 
выпуск, №3206,  29,3 x 21,6 см, зеленый, 
черный, коричневый, остатки купонов, 
печати; b) Полтава, 1898, 4,5% закладной 
лист в 1.000 руб., серия 7, №36131, 25,4 x 
18,1 см, красный, черный; c) как b), но 1910, 
серия 22, №107215.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 55 VF+
Рижский городской ломбард
Рига, 10.12.1914, закладной билет на дамский 
костюм и велосипед, 30 руб., процентная 
ставка = 1 % в месяц, №B478180, 21,3 
x 19,8 см, бирюзовый, черный, загнутый 
уголок, мелкий разрыв по краю, на русском 
и немецком языках.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 56 EF-
Рижский коммерческий банк
Рига, сентябрь 1922 г., акция в 10 латов 
(золот. франков), №5232, 38,2 x 27 см, 
коричневый, черный, складка поперек, на 
русском, латышском, немецком и английском 
языках, весьма декоративное оформление. 
Нам встречается впервые. Редкость!
Банк был основан 10.11.1871 г.
Стартовая цена: 500 € 

Лот 57 EF-
Рижское ипотечное общество
Рига, 20.05.1910, 5,5 % закладной лист в 

Лот 46

                Лот 48

          Лот 47

          Лот 49                      Лот 50

                Лот 52

          Лот 51

                Лот 54

          Лот 53

Лот 55

Лот 56

Лот 57



1.000 руб., литера А, №11236, 28,1 x 19,5 
см, оранжевый, черный, синий, талон, на 
русском и немецком языках.
Закладные билеты выдавались под 
залог каменных строений на сумму, не 
превышающую 3/5, а под залог деревянных 
строений и поземельных участков не свыше 
1/2 определенной Обществом ценности сих 
имуществ.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 58 EF-VF
Российские банки [6 штук]
а) С.-Петербургский международный 
коммерческий банк, С.-Петербург, 1878, 
акция в 250 руб.; b) С.-Петербургский 
международный коммерческий банк, 
С.-Петербург, 1895, акция в 250 руб.; с) 
Сибирский торговый банк, С.-Петербург, 
1910, 2 акции в 250 руб. каждая; d) 
Полтавский земельный банк, Полтава, 
1911, 4,5 % закладной лист в 500 руб., 
серия 24; е) Русский для внешней торговли 
банк, С.-Петербург, 1902, акция в 250 руб., 
частично подклеена; f) Русский для внешней 
торговли банк, С.-Петербург, 1911, акция в 
250 руб.
Стартовая цена: 90 € 

Лот 59 EF
Российский торгово-промышленнный 
банк
Москва, 1923, акция 2-го выпуска в 100 
золотых руб., №99559, 31,3 x 23,5 см, 
коричневый, оливковый, черный, печати, на 
русском и английском языках, в обрамлении 
название на немецком и французском 
языках, остатки купонов, декоративная 
фоновая печать, нам встречается впервые, 
редкость из старой коллекции!
После Октябрьской революции Ленин, строя 
коммунизм, стремился упразднить деньги 

как платежное средство, что должно было 
привести и к полному исчезновению банков. 
Должен был остаться один-единственный 
банк - государственный. На практике, 
однако, гражданская война и гиперинфляция 
быстро показали, что этот единственный 
банк был не в состоянии выполнять свои 
функции. Поэтому в конце 1919 г. Народный 
банк РСФСР был вынужден прекратить свое 
существование. Народное хозяйство страны 
продолжало находиться в упадке. Ленин был 
вынужден объявить так называемую „Новую 
экономическую политику“ - НЭП. Элементы 
капитализма были вновь разрешены, 
включая существование коммунистических 
банков в форме акционерных обществ, что 
действительно привело к экономическому 
подъему. Торгово-промышленный банк 
СССР, учрежденный в 1922 г. как Промбанк, 
был ведущим среди коммунистических 
банков.
Стартовая цена: 1.200 € 

Лот 60 EF
Российское страховое от огня общество
1870, акция в 400 руб. серебром, №7012, 33,5 
x 23,4 см, коричневый, черный, красный, 
сиреневый, печати, складка поперек, 
на двойном листе, внутри множество 
передаточных надписей, на русском и 
немецком языках, большая редкость.
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: 300 € 

Лот 61 EF-
Русский торгово-промышленный банк
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб., 
№116523, 35,2 x 26,4 см, коричневый, черный, 
белый, остатки купонов, минимальный 
разрыв по краю, в остальном сохранность 
EF, декоративное оформление, на русском, 
английском и французском языках.
Торгово-промышленный банк был основан 
в 1889 г.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 62 VF
Русский торгово-промышленный банк
С.-Петербург, 1910, 10 акций по 250 

руб. каждая, №93391-400, 35,2 x 26,4 см, 
красный, печати, справа волнообразный 
обрез (с множеством мелких разрывов), 
складки, прокол, декоративное оформление, 
остатки купонов прикреплены, на русском 
и французском языках, данный высокий 
номинал встречается очень редко!
Стартовая цена: 250 € 

Лот 63 EF-
Русско-Английский банк
Петроград, 1916, временное удостоверение 
на 1 акцию III-го выпуска в 250 руб., 
№330, 28,8 x 35,5 см, голубой, красный, 
черный, легкая складка поперек, слева 
волнообразный обрез, подлинные подписи, 
на русском и английском языках.
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 премьер-
министром Великобритании.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 64 EF-
Русско-Английский банк
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб., №7584, 
35,7 x 29,5 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, легкая складка вдоль, на русском, 
французском и английском языках.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 65 EF
Русско-Китайский банк
С.-Петербург, январь 1896 г., учредительское 
свидетельство, №4294, 31 x 25,1 см, 
оранжевый, красный, черный, легкая 
складка поперек, на французском и русском 
языках, редкость!
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Банк был основан в 1896 г. в связи с 
выпуском китайского 4 % займа.
Стартовая цена: 250 € 

Лот 66 VF+
С.-Петербургский международный 
коммерческий банк
С.-Петербург, 1878, 5 акций в 250 руб., 
№39581-5, 31,3 x 23,5 см, коричневый, 
бирюзовый, черный, на немецком, русском 
и французском языках, остатки купонов, 
мелкие разрывы по краям, складки, печати, 
справа волнообразный обрез, особенность: 
название АО напечатано и на греческом 
языке.
Банк был основан в мае 1869 г. на германском 
капитале. Особенно Дармштадтский 
банк и Управление общества Дисконто 
оказывали свое влияние на данный банк. 
Представленная акция относится ко времени 
первого увеличения основного капитала.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 67 EF
С.-Петербургский международный 
коммерческий банк
С.-Петербург, 1914, акция в 250 руб., 
№229444, 31,7 x 24,5 см, зеленый, 
коричневый, черный, на русском, немецком 
и французском языках, остатки купонов, 
печати, легкая складка поперек.
Стартовая цена: 90 € 

Лот 68 VF
С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1910, 3-й выпуск, 5 акций 
в 250 руб. каждая, №51791-5, 21,2 x 28,6 
см, красный, черный, белый, лицевая 
сторона на русском, на обратной стороне 
извлечение из устава дополнительно на 
французском, складки вдоль с разрывами, 
один подклеен, помята, мелкие разрывы 
по краям, печати, великолепная виньетка с 
аллегорическим изображением и идущим по 
мосту паровозом.
Банк был основан в 1869 г.
Стартовая цена: 300 € 

Лот 69 VF
С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1910, 1-й выпуск, 10 акций 
в 250 руб. каждая, №12591-600, 22,2 x 28,3 
см, фиолетовый, черный, белый, лицевая 
сторона на русском, на обратной стороне 
извлечение из устава дополнительно на 
французском, складка вдоль, разрывы по 

краям длиной до 2 см, печать, великолепная 
виньетка с аллегорическим изображением и 
идущим по мосту паровозом.
Стартовая цена: 300 € 

Лот 70 EF-VF
С.-Петербургский частный 
коммерческий банк [3 штуки]
а) С.-Петербург, 1910, акция в 200 руб., 
№16903, охровый, коричневый, коричневый, 
черный, остатки купонов, складка поперек, 
мелкие разрывы по краям, на русском и 
французском языках; b) как a), но 1912, 1-й 
выпуск, 1912, №127519, сохранность EF; c) 
как a), но 1913, 2-й выпуск 1912, №195761, 
волнообразный обрез справа с мелкими 
разрывами, в остальном сохранность EF.
Банк был основан в 1864 г.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 71 VF+
С.-Петербургский частный ломбард
С.-Петербург, прим. 1914, акция в 125 руб., 
№23922, 31,7 x 23,5 см, коричневый, черный, 
на русском языке, немного помарана.
Стартовая цена: 250 € 

Лот 72 VF
С.-Петербургский частный ломбард
С.-Петербург, прим. 1901, 5 акций в 125 
руб. каждая = 625 руб., №16426-30, 32,5 x 
23,9 см, синий, бирюзовый, черный, края 
повреждены, складки, остатки купонов, 
пятна ржавчины, из старой коллекции.
Стартовая цена: 400 € 

Лот 73 EF-
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1914, 4,5 % облигация 
в 19-го выпуска в 5.000 руб., серия 2, 
№367832, 31,3 x 23 см, синий, черный, 
остатки купонов, складки, на русском языке.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 74 EF-VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество [10 штук]
а) С.-Петербург, 01.09.1911, 4,5 % облигация 
14-го выпуска в 100 руб., 2-я серия, красный, 
черный, остатки купонов, складки; b) как a), 
но 01.09.1912, 16-й выпуск, 2-я серия; с) как 
a), но 01.09.1913, 18-й выпуск, 2-я серия; 
d) как a), но 01.03.1914, 19-й выпуск, 2-я 
серия; е) как a), но 01.03.1917, 5-й выпуск; 
f) 01.09.1908, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
8.-й выпуск, коричневый, черный, остатки 
купонов, складки; g) как f), но 01.09.1911, 
14-й выпуск; h) как f), но 01.09.1913, 18-й 
выпуск, 2-я серия; i) как f), но 01.03.1916, 
3-й выпуск, 2-я серия; j) как f), но 01.09.1905, 
2-й выпуск, без остатков купонов.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 75 EF-
С.-Петербургское губернское 
кредитное общество
С.-Петербург, 01.07.1913, 5 % облигация 1-й 
серии, 13-го выпуска в 100 руб., №28031, 
34 x 27,2 см, коричневый, охровый, черный, 
остатки купонов, складки с разрывами, 
на русском, немецком, французском и 
английском языках.
Банк был основан 23.08.1906 г. при 
содействии земства г. С.-Петербурга.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 76 VF
С . - П е т е р б у р г с к о - Т у л ь с к и й 
поземельный банк
С.-Петербург, 1914, образец 4,5% закладного 
листа в 1.000 руб., серия 40, №0, 28,8 x 
20,7 см, красный, черный, красная надпись 
„образец“, сильно потемневшая бумага с 
разводами, края немного повреждены.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 77 EF-
С . - П е т е р б у р г с к о - Т у л ь с к и й 
поземельный банк
С.-Петербург, 1896, акция 8-го выпуска в 
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200 руб., №527, 29,5 х 21,7 см, зеленый, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
мелкие отверстия от скрепок, на русском, 
наименование и номинал в обрамлении на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 78 EF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №72061-5, 34,8 x 24,2 см, синий, 
черный, остатки купонов, на русском 
и французском языках, название банка 
дополнительно на немецком языке. Весьма 
декоративная бумага: над колоннами и аркой 
расположена виньетка с изображением 
китайского торговца чаем, горнорабочего, 
охотника и торговца сукном. Посередине 
изображена деревянная изба с четырьмя 
аллегорическими символами. В такой 
хорошей сохранности встречается очень 
редко!
Основанный в 1872 г. банк являлся одним из 
важнейших в царской России. Незадолго до 
начала Первой мировой войны германские 
и английские банки вели борьбу за 
контрольный пакет акций.
Стартовая цена: 90 € 

Лот 79 VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 10 акций в 250 руб. 
каждая, №79491-500, 34,7 x 23,5 см, черный, 
красный, печати, подлинные подписи, 
разрывы по краям (один длиной прим. 
6 см) частично подклеены, на русском и 
французском языках, наименование и 
номинал в обрамлении дополнительно на 
немецком и английском языках. 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: 170 € 

Лот 80 VF-
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1909, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №37731-5, 34,5 x 23,7 см, синий, 
черный, остатки купонов, складки, разрывы 
по краям (до 3 см), на русском и французском 

языках, название банка дополнительно на 
немецком. Весьма декоративная бумага: над 
колоннами и аркой расположена виньетка 
с изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами. В 
такой хорошей сохранности встречается 
очень редко!
Стартовая цена: 60 € 

Лот 81 VF
Сибирский торговый банк [4 штуки]
Для всех бумаг: С.-Петербург, на русском 
и французском языках, наименование 
дополнительно на немецком языке, весьма 
декоративное оформление: 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, акция 
в 250 руб.; b) 1912, акция в 250 руб.; c) 1910, 
2 акции в 250 руб. каждая; d) 1912, 2 акции 
в 250 руб. каждая.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 82 VF+
Торговый банк в Лодзи 
Лодзь, 18./30.12.1894, акция III выпуска в 
250 руб., №8430, 29,7 х 21,8 см, зеленый, 
черный, остатки купонов, складка поперек, 
на русском и польском языках, наименование 
в обрамлении дополнительно на немецком 
и французском языках, редкость, нами 
предлагается впервые!
Банк был основан в 1872 г. под влиянием 
важнейшего предпринимателя г. Лодзь - 
Карла Вильгельма Шайблера. Основной 
доход Шайблеру обеспечивали предприятия 
текстильной отрасли.
Стартовая цена: 1.000 € 

Лот 83 EF-VF
Харьковский земельный банк [8 штук]
Для всех бумаг: Харьков, 4,5 % закладной 
лист в 1.000 руб., остатки купонов, красный, 
черный; а) 1896, серия 3, сильно помарана; 
b) 1897, серия 5; c) 1898, серия 7; d) 1900, 
серия 10; e) 1909, серия 29; f) 1910, серия 
31; g) 1912, серия 35; h) 1914, серия 39; i) 
1917, серия 44.
Банк был основан в 1871 г.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 84 EF-
Харьковский земельный банк [8 штук]
а) Харьков, 1902, акция в 200 руб.; b) 
Харьков, 1897, 4,5 % закладной лист в 100 
руб., серия 5; c) как b), но 1898, серия 7; d) 
как b), но 1900, серия 11; e) как b), но 1912, 
серия 35; f) Харьков, 1897, 4,5 % закладной 
лист в 500 руб., серия 4; g) как f), но 1898, 
серия 7; h) как f), но 1902, серия 14.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 85 EF
Центральный банк коммунального 
хозяйства и жилищного строительства
С.-Петербург, 1925, акция в 100 руб., 
№383167, 30,7 x 23,5 см, коричневый, 
черный, оранжево-коричневый, погашение 
проколами, остатки купонов, печати, на 
русском, французском и английском языках, 
абсолютная редкость. В соответствии с 
имеющейся у нас информацией именно этот 
экземпляр был продан на торгах в 2005 г.; 

                Лот 78

          Лот 77

                Лот 80

          Лот 79

Лот 81

Лот 82

Лот 83

Лот 84

Лот 85



13

ныне он вновь выставлен на аукцион из 
старой коллекции!
Как минимум 51 % акций данного банка 
должны были находиться в собственности 
государства либо государственных 
предприятий. 
Стартовая цена: 500 € 

Лот 86 VF-
Ченскоховское городское кредитное 
общество
Ченстохов, 23.10./ 05.11.1910, 5 % закладной 
лист в 1.000 руб., лит. А, №2552, 26,6 x 32,5 
см, красный, черный, складки с разрывами, 
мелкие разрывы по краям, на русском и 
польском языках, обратная сторона на 
немецком языке, остатки купонов, печати.
Стартовая цена: 500 € 

Лот 87 EF-
Ченскоховское городское кредитное 
общество
Ченстохов, 10./23.06.1914, 5 % закладной 
лист в 100 руб., лит. D, №3382, 26,1 x 
32,2 см, коричневый, черный, охровый, 
складка поперек, мелкий разрыв по краю, 
в остальном сохранность EF, на русском 
и польском языке, обратная сторона на 
немецком языке, печати.
Стартовая цена: 500 € 

Лот 88 VF+
Эстляндское дворянское земельное 
кредитное общество
Ревель, 1912, 5% закладной лист в 100 руб., 
№17346, 32,9 x 23 см, коричневый, черный, 
бирюзовый, красный, складки, на русском, 
немецком и эстонском 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 
реорганизована в Эстляндское дворянское 
земельное кредитное общество.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 89 VF+
Ярославско-Костромской земельный банк
Ярославль, 1873, акция 1-го выпуска в 250 
руб., 2-е десятилетие, №2845, 30,7 x 22,1 
см, зеленый, коричневый, черный, складка, 
мелкие разрывы по краям, печати, остатки 
купонов, выпуск состоял из 4.000 акций, на 
русском языке, наименование и номинал в 
обрамлении дополнительно на французском 
и немецком языках.
Ипотечный банк был основан в 1872 г.
Стартовая цена: 250 € 

Лот 90 VF+
Ehstländische Credit-Casse / 
Эстляндская кредитная касса
Ревель (Таллинн), 10.04.1885, 4 % 
провинциальный закладной лист в 600 
марок, лит. С, №2506, 32,5 x 21,7 см, синий, 
черный, охровый, отпечаток ржавой скрепки, 
складки, печати, 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 реорганизована в Эстляндское 
дворянское земельное кредитное общество.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 91 VF
Raffalovich & Co.
Одесса, 01./18.03.1864, вексель на 2.000 лир, 
№73051, 11,6 x 28,3 см, черный на голубой 
бумаге, складки, 1-й и 2-й экземпляры, 
на обратной стороне итальянская марка 
гербового сбора, на итальянском языке.
Частный банк Raffalovich & Co. был 
учрежден в 1833 г. в Одессе. На протяжении 
почти 50 лет он был одним из крупнейших 
частных банков в России. 
Стартовая цена: 200 € 

Лот 92 EF
Zemés Banko (Land Bank)
Каунас, 27.07.1935, образец 3,6 % облигации 
в 50 литов, лит. А, без №, 27,3 x 18,9 см, 
фиолетовый, коричневый, зеленый, черный, 
купонный лист, весьма декоративное 
оформление, на литовском языке.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 93 EF
Zemés Banko (Land Bank)
Каунас, 27.07.1935, образец 3,6 % облигации 
в 500 литов, лит. С, без №, 27,3 x 18,9 
см, красный, коричневый, зеленый, черный, 
купонный лист, весьма декоративное 
оформление, на литовском языке.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 94 EF
Zemés Banko (Land Bank)
Каунас, 27.02.1934, образец 3,6 % облигации 
в 100 литов, лит. В, без №, 27,3 x 18,9 см, 
красный, фиолетовый, бирюзовый, черный, 
купонный лист, весьма декоративное 
оформление, на литовском языке.
Стартовая цена: 170 € 

Лот 95 EF
Zemés Banko (Land Bank)
Каунас, 27.02.1934, образец 3,6 % облигации 
в 1.000 литов, лит. D, без №, 27,3 x 18,9 см, 
оранжевый, бирюзовый, черный, купонный 
лист, весьма декоративное оформление, на 
литовском языке.
Стартовая цена: 250 € 
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Железнодорожные 
общества

Лот 96 EF
Compagnie Générale de Tram-Cars et de 
Voitures publiques d‘Odessa et de Russie
Брюссель, 28.12.1899, обыкновенная акция, 
№7533, 35,1 x 18,2 см, красный, серый, 
декоративное оформление, купонный лист, 
на французском языке.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 97 EF-
Compagnie Générale de Tramcars et 
Voitures publiques d‘Odessa et de Russie
Брюссель, 28.12.1899, привилегированная 
акция в 100 франков, №240, 34,2 x 25 см, 
зеленый, синий, остатки купонов, складки, 
на французском языке.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 98 VF
Société Anonyme des Tramways de Varsovie
Брюссель, 14.05.1899, акция без номинала, 
№4509, 32,4 x 24,2 см, бордовый, серый, 
складки, мелкие отверстия от скрепок, 
остатки купонов, на французском языке.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 99 EF-
Société Anonyme des Tramways de 
Witebsk [2 штуки]
а) Брюссель, 13.05.1896, акция в 100 франков, 
№2606, 22,7 x 33,8 см, охровый, коричневый, 
остатки купонов, на французском языке; b) 
как a), но №1953, печати, края неровные.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 100 EF-VF
Tramways & Eclairage Électriques de Vla-
dicaucase (Société Anonyme) [3 штуки]
а) Брюссель, 01.09.1900, обыкновенная 
акция, №936, 35,3 x 27 см, бордовый, светло-
зеленый, купонный лист; b) как a), но дата 
изменена на 20.04.1908 г., №7679, мелкие 
надрезы по нижнему краю; с) как a), но 
привилегированная акция в 100 франков, 
№1476, темно-розовый, синий, множество 
разрывов по краям.
Общество получило от г. Владикавказа 
концессию на строительство трамвайных 
линий в этом городе на юге России.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 101 VF
Tramways de Kischinew Société Anonyme
Брюссель, 18./19.11.1912, привилегированная 
акция в 250 франков, №168, 26,5 x 38,2 см, 
коричневый, черный, складка, разрыв по 
краю прим. 3 см, в остальном сохранность 
EF, остатки купонов, на французском языке, 
декоративное оформление с видом на 
трамвайные линии.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 102 VF
Transalaska-Siberian Railway Company
Нью-Йорк, 10.03.1909, временный 
сертификат на предъявителя на одну 
облигацию в $ 100 золотом = 515 франков, 
№1505, 28,2 x 30,3 см, зеленый, черный, 
остатки купонов прикреплены скрепками, 

складка вдоль, разрывы по краям, на 
английском и французском языках, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1147, R5.
Фирма была основана в 1906 г. в Нью-
Джерси. Она ставила перед собой цель 
построить железную дорогу, связывающую 
США с Россией. Железнодорожная 
линия должна была пролегать от Аляски 
через Берингов пролив и соединяться 
с Транссибирской магистралью. Через 
Берингов пролив планировалось построить 
мост. В конечном счете осуществить проект 
предприятию помешали нехватка финансов 
и крушение царской России.
Стартовая цена: 130 € 

Лот 103 EF
АО „Двигатель“
С.-Петербург, 1904, 2 акции в 150 руб. 
каждая, №19641-2, 34 x 25,5 см, бордовый, 
черный, остатки купонов, на русском, 
немецком и французском языках, нам 
известно о существовании лишь еще одного 
экземпляра, редкая бумага из старой 
коллекции!
Общество было основано в 1897 г. и 
выпустило 24.000 акций по 150 руб. каждая. 
Ему принадлежал вагоностроительный 
завод в Ревеле. Наряду с пассажирскими 
и товарными вагонами производились и 
различные станки.
Стартовая цена: 1.500 € 

Лот 104 EF
АО рижских трамваев
Рига, 1911, акция в 100 руб., №38847, 34 x 
26,7 см, зеленый, красный, черный, остатки 
купонов прикреплены, на немецком, русском 
и французском языках.
Акционерное общество рижских трамваев 
было основано 03.07.1900 г.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 105 EF-
АО рижских трамваев
Рига, 1914, акция в 100 руб., №61907, 33,6 x 
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26,5 см, зеленый, розовый, черный, легкие 
складки поперек, в остальном сохранность 
EF, на немецком, русском и французском 
языках.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 106 VF
Закавказье / Россия [3 штуки]
а) Управление железных дорог коллективного 
снабжения С. С. Р. Закавказья, прим. 1920 
г., расчетный знак в 5.000 руб., серия Д, 
№2000, 7,4 x 11,2 см, черный, бежевый; b) 
Россия, 1918, государственный кредитный 
билет в 3 руб., №AA-030, 6,8 x 11,7 см, 
зеленый; c) Россия, 1918, государственный 
кредитный билет в 100 руб., №AB-0922, 10 
x 15,5 см, коричневый.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 107 VF
Коллекция ценных бумаг российских 
железных дорог [128 штук]
Коллекция из 128 различных ценных бумаг 
российских железнодорожных обществ. 
Подробный список находится на нашем 
сайте в Интернете либо может быть 
предоставлен Вам аукционным домом по 
требованию.
Стартовая цена: 650 € 

Лот 108 EF-
Общество Армавир-Туапсинской 
железной дороги
С.-Петербург, 1913, 10 акций в 100 руб. 
каждая, №29461-70, 34 x 26,5 см, красный, 
черный, печати, легкие складки, 4 разрыва 
по краям (от 0,5 до 2 см), остатки купонов, 
на русском языке.
Общество было основано в 1908 г. для 
строительства 200-километровой железной 
дороги из Армавира (Армения) в Туапсе на 
черноморском побережье. Часть выручки 
от облигации была использована для 
расширения гавани в Туапсе.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 109 EF-
Общество Армавир-Туапсинской 
железной дороги
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб., №5507, 
34,3 x 26,7 см, охровый, коричневый, 
черный, остатки купонов, легкая складка 
поперек, разрыв по краю отреставрирован, 
печати, на русском языке.
Общество было основано в 1908 г. для 
строительства 200-километровой железной 
дороги из Армавира (Армения) в Туапсе на 
черноморском побережье. Часть выручки от 
размещения облигаций была использована 
для расширения гавани в Туапсе.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 110 EF
Общество Балтийской железной дороги
Примерно 1875 г., дивидендная акция в 
125 руб. = 136 тал. пр. ход. монеты = 500 
франков = £ 20, №18673, 16,5 x 35,5 см, 
коричневый, серый, черный, складки, печать, 
круглая виньетка с паровозом, подлинные 
подписи, остатки купонов прикреплены, на 
русском и немецком языках, наименование в 
обрамлении дополнительно на французском, 
английском и голландском языках.
Общество было основано Бароном фон 
дер Паленом по поручению Рыцарства 
Эстляндия. 10.08.1868 г. общество получило 
концессию. Железнодорожные линии 
пролегают от Тосно (где соединяется 
с Николаевкой ж. д.) через Гатчину (где 
соединяется с ж. д. Главного общества 
российских ж. д.) и Нарву в Ревель и 
Пальдиски, от Петербурга до Петергофа, 
от Петергофа до Ораниенбаума, от Лигово 
до Красного Села и от Красного Села до 
Гатчины.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 111 VF
Общество Балтийской железной дороги
Примерно 1875 г., сертификат на 4 
дивидендные акции в 125 руб. = 136 тал. 
пр. = 500 франков = £ 20, №126793-6, 17 
x 35,7 см, остатки купонов прикреплены, 
складки, синий, черный, круглая виньетка с 
локомотивом, на русском и немецком языках.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 112 EF
Общество Бессарабских железных дорог
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 500 
руб., №12057, 34,8 x 17 см, синий, бежевый, 
черный, остатки купонов, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1180b, R2.
В 1912 г. Совет Министров России 
выдал разрешение на учреждение 
общества Аккерманской железной 
дороги для сооружения и эксплуатации 
железнодорожной линии между г. Аккерман 
(Бессарабская губерния) и станцией 
Лейпцигская Юго-Западных железных дорог. 
В 1913 г. Аккерманская железная дорога 

была открыта; она соединяла г. Аккерман 
с г. Кишиневом. Общество Аккерманской 
железной дороги было переименовано в 
Общество Бессарабских железных дорог в 
1916 году.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 113 VF
Общество Бессарабских железных дорог
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., №4809, 34,8 x 16 см, красный, бежевый, 
черный, остатки купонов, складки, разрывы 
по краям частично подклеены, на русском 
языке, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE 
1180с, R3.
Стартовая цена: 450 € 

Лот 114 VF
Общество Варшавско-Бромбергской 
железной дороги
Варшава, 01.12.1864, прибыльная акция, 
выданная взамен погашенной обыкновенной 
акции №14152 в 100 руб., №1785, 27,8 x 
38,3 см, зеленый, черный, остатки купонов, 
марка гербового сбора, складки и разрывы по 
краям профессионально отреставрированы, 
на польском и немецком языках на лицевой 
стороне и на французском и английском 
на обратной стороне, подлинная подпись 
знаменитого польского дворянина 
Любомирского.
В 1857 г. эта частная железная дорога 
получила концессию на эксплуатацию 
железнодорожной линии из г. Лович 
в Александрово. В 1867 г. дорога была 
расширена за счет присоединения линии 
Александрово-Цехоцинек. Управление 
обществом осуществляло общество 
Варшавско-Венской железной дороги, 
которая стыковалась с данной железной 
дорогой на станции Лович.
Стартовая цена: 450 € 

Лот 115 EF
Общество Владикавказской железной 
дороги
С.-Петербург, 1900, 4 % облигация в 1.000 
$ США золотом = 1.943 руб., №1669, 34,2 
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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 Ростовско-
Владикавказской железной дороги, которое 
в 1885 г. было переименовано в Общество 
Владикавказской железной дороги. 
В 1875 г. была введена в эксплуатацию 
первая железнодорожная линия (Ростов-
Тихорецкая-Кавказ-Минводы-Прохладная-
Безан-Владикавказ). Концессия была выдана 
до 1956 г.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 116 VF
Обще ство Вольмарского 
узкоколейного подъездного пути
Рига, 1910, 4,5 % облигация в 945 руб. = 
£ 100, №B5083, 33,4 x 26,5 см, голубой, 
темно-синий, черный, оранжевая печать, 
разрывы по краям, складки, подлинные 
подписи, справа волнообразный обрез, 
остатки купонов прикреплены, на русском и 
английском языках.
Путь был построен в 1912 г., а в 1927 г. 
продлен от Пале до Стайцеле. С 1918 по 
1924 и с 1940 гг. принадлежал государству. 
Соединение с Эстонской железной дорогой 
построено немцами в 1942 - 1943 гг. На 1968 
г. пассажирское сообщение существовало 
между Смилтене и Айнажи.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 117 EF-VF
Общество Ейской железной дороги [3 
штуки]
Подборка из 3-х различных бумаг, для всех 
бумаг: С.-Петербург, 1909, 4,5 % облигация, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE 
1028 a-с: а) 100 руб., коричневый; b) 500 
руб., синий; с) 1.000 руб., зеленый.
Средства от размещения займа 
использовались на финансирование 
строительства железной дороги из 
Владикавказа в Ейск. В г. Кубань был 
построен подъездной путь в порт.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 118 VF
Общество земской Орловско-
Витебской железной дороги
С.-Петербург, октябрь 1870, дивидендное 
свидетельство к акции №41212, 32,7 x 
24,8 см, бирюзовый, черный, складки с 
разрывами и отверстием в центре бумаги, 
помарана, на двойном листе, купонный 
лист, на английском (внутренняя сторона) и 

русском (наружная сторона).
Общество было основано в 1868 г.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 119 EF-VF
Общество Кахетинской железной 
дороги [5 штук]
а) 2 одинаковые бумаги: С.-Петербург, 
1912, 4,5 % облигация в 4.725 руб. = £ 
500, красный, черный, остатки купонов 
прикреплены, на русском и английском 
языках, весьма высокий номинал, выпуск 
состоял из 300 бумаг, SUE1029c, R10, одна 
бумага в хорошей сохранности, одна - с 
повреждением левого верхнего угла и 
разрывом по краю; b) как a), но 1 бумага, 945 
руб. = £ 100, синий, черный, SUE 1029b, R4; 
c) 2 одинаковые бумаги: как a), но 189 руб. 
= £ 20, коричневый, черный, SUE 1029a, R2.
Устав общества был утвержден в 1910 г. 
Железнодорожная линия была введена в 
эксплуатацию в 1916 г. Большой вклад в 
ее строительство внес один из основателей 
данного общества - князь Димитрий 
Чолокашвили.
Стартовая цена: 220 € 

Лот 120 VF/F
Общество Коканд-Наманганской 
железной дороги 
С.-Петербург, 1910, 4,5 % облигация в £ 500 
= 4.725 руб., №C8569, 35 x 27 см, черный, 
красный, складки, справа внизу оторван 
фрагмент (прим. 5 х 2 см), разрывы по 
краям, на русском и английском языках, SUE 
1031C, R10, выпуск состоял всего лишь из 
80 облигаций!
Коканд-Наманганская железная дорога 
пролегала из Коканда (от Центрально-
Азиатской железной дороги) до Намангана 
(Ферганская область).
Стартовая цена: 500 € 

Лот 121 EF
Общество Кулундинской железной 
дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 
5.000 руб., №6723, 34,7 x 17 см, белый, 
коричневый, черный, печати, остатки 
купонов, на русском языке, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE1182d, R8, выпуск 
состоял всего лишь из 850 облигаций!
Общество эксплуатировало подъездной путь 
к Транссибирской магистрали.
Стартовая цена: 450 € 

Лот 122 VF
Общество Курско-Харьково-Азовской 
железной дороги
С.-Петербург, 1888, 4 % облигация в £ 500, 
серия A, #88, 32,2 x 41 см, синий, черный, 
складки, мелкие разрывы по краям, на 
русском, немецком и английском языках, 
выпуск состоял всего из 111 бумаг, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1032c, R10.
Это частное железнодорожное общество 
со штаб-квартирой в С.-Петербурге 
было основано в 1869 г. В том же году 
в эксплуатацию была введена основная 
железнодорожная линия Курск-Харьков. 
Годом позже было открыто движение на 
линии Харьков-Азов-Ростов.
Стартовая цена: 350 € 

Лот 123 VF
Общество Курско-Харьково-Азовской 
железной дороги
С.-Петербург, 1888, 4 % облигация в £ 100, 
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серия A, #6427, 32,2 x 41 см, коричневый, 
белый, черный, складки, на русском, 
немецком и английском языках, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1032b, R4.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 124 VF
Общество Либаво-Газенпотского 
узкоколейного подъездного пути
Либава, 1898, 5 % облигация в 500 руб., 
№465, 31,5 x 23,4 см, синий, черный, белый, 
талон, складка поперек, коричневые пятна, 
в остальном сохранность хорошая, не 
встречается в каталоге Друмм/Хензелер.
Эта железная дорога протяженностью 46 
км пролегала из Либавы в Газенпот вдоль 
побережья Балтийского моря в Курляндской 
губернии, сегодня Латвия.  До начала Первой 
мировой войны дорога была продлена 
до Гольдингена. Сумма займа в размере 
880.800 руб. ничтожно мала по сравнению 
с займами других российских железных 
дорог. Бумага составлена на русском языке, 
что говорит о том, что облигации данного 
займа не котировались за границей. Поэтому 
данная бумага и не встречается в каталоге 
Друмм/Хензелер. Выпускались облигации 
номиналом в 100, 500 и 1.000 рублей. 
Соответственно низок и тираж!
Стартовая цена: 1.500 € 

Лот 125 VF
Общество Московско-Брестской 
железной дороги
С.-Петербург, 1884, дивидендная акция 
на предъявителя, выданная взамен одной 
погашенной акции, вышедшей в тираж 
25.10.1884 г., по которой капитал 125 руб. 
мет. = 500 франков = £ 20 = 236 гульденов = 
136 тал. пр. возвращен, №56905, 23,72 x 32,1 
см, оранжевый, черный, остатки купонов, 
складка вдоль, края немного повреждены, 
великолепная виньетка с видом на Кремль 
и каменный мост через Москву-реку, на 

русском и немецком языках, наименование 
дополнительно на английском, французском 
и голландском языках.
Одно из важнейших железнодорожных 
обществ в России. Общая протяженность 
принадлежавших ему железных дорог 
составляла 1.005 миль. Дорога пролегала из 
Москвы через Смоленск и Минск в Брест. 
Концессия была выдана до 1953 г., после 
чего железная дорога должна была перейти 
в собственность государства. Поэтому акции 
общества регулярно выходили в тираж и 
заменялись дивидендными акциями.
Стартовая цена: 800 € 

Лот 126 EF
Общество Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги
С.-Петербург, 1916, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., №31363, 34,8 x 17 см, красный, 
черный, остатки купонов, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1184c, R4.
История данного общества начинается в 
1872 г. с основания Рыбинской железной 
дороги. Начиная с 1897 г. общество носит 
название Московско-Виндаво-Рыбинской 
железной дороги. Эта 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: 70 € 

Лот 127 EF
Общество Петроковско-Сулеевского 
подъездного пути
Варшава, 1906, акция в 100 руб., №5532, 
33,6 x 26,2 см, синий, бирюзовый, черный, 
остатки купонов, левый край неровный 
из-за отрезания купонов и с разрезом, в 
остальном сохранность EF, на русском и 
польском языках.
Общество было основано в 1904 г. с целью 
приобретения железной дороги из Петрокова 
в Сулеев, продленную позже до Пьетркова.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 128 EF
Общество Петроковско-Сулеевского 
подъездного пути
Варшава, 1906, 10 акций в 100 руб. каждая, 
№4521-30, 33,5 х 26,2 см, красный, черный, 
остатки купонов, на русском и польском 
языках, редкий выпуск! Выпуск состоял 
из менее 570 акций, т. к. капитал составлял 
570.000 руб. и был разделен дополнительно 
и на акции номиналом в 100 руб.!
Стартовая цена: 120 € 

Лот 129 VF+
Общество Ряжско-Вяземской 
железной дороги
С.-Петербург, без даты, прим. 1874 г. (1-й 
купон датирован 1875 г.), дивидендная 
акция в 125 руб. = 136 тал. прусск. = 236 
голл. гульд. = 500 франков = £ 20, №32643, 
23,7 x 26,8 см, синий, коричневый, черный, 
складки, остатки купонов, 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: 140 € 

Лот 130 EF
Общество Рязанско-Козловской 
железной дороги
Москва, 01.04.1865, акция в £ 100, №7355, 
18,8 x 37,2 см, серый, коричневый, черный, 
на русском, английской и немецком языках.
Железная дорога пролегала южнее Москвы 
и позже называлась Рязанско-Уральской 
железной дорогой.
Стартовая цена: 400 € 

Лот 124

Лот 125

Лот 126

Лот 127

Лот 128

Лот 129

Лот 130
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Лот 131 VF
Общество Токмакской железной дороги
С.-Петербург, 1916, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., №67737, 34,3 x 16,5 см, красный, 
черный, остатки купонов, небольшие пятна 
загнутые уголки, в остальном сохранность 
EF, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE 
1188c, R4.
Стартовая цена: 220 € 

Лот 132 VF-
Общество Троицкой железной дороги
С.-Петербург, 1913, 4,5% облигация в £ 
500 = 4.725 руб., №C61084, 34,7 x 26,3 
см, красный, черный, разрывы по краям, 
нижний правый угол поврежден, британская 
печать гербового сбора, на русском и 
английском языках, остатки купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1151c, R10, 
выпуск состоял всего из 1.400 штук.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 133 EF/VF
Общество Троицкой железной дороги
С.-Петербург, 1913, 4,5% облигация в £ 
500 = 4.725 руб., №C60758, 34,7 x 26,3 
см, красный, черный, складки поперек, 
в остальном сохранность EF, британская 
гербовая печать, на русском и английском 
языках, остатки купонов, SUE 1151c, R10, 
выпуск состоял всего из 1.400 бумаг.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 134 EF
Общество Черноморско-Кубанской 
железной дороги
Екатеринодар, 1911, 4,5 % облигационный 
заем 1911 г. в £ 500 = 4.725 руб., №C40013, 
36,7 x 28,3 см, зеленый, черный, остатки 
купонов, выпуск состоял из 400 бумаг, на 
русском и английском языках, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SU E 1121c, R10.
Железнодорожный путь пролегал из 
Екатеринодара по северному побережью 
Черного моря и вдоль побережья Азовского 
моря. Он соединял Владикавказскую 
железную дорогу с г. Евпатория на 
полуострове Крым.
Стартовая цена: 300 € 

Лот 135 VF+
Общество Юго-Восточных железных 
дорог [2 штуки]
а) Петроград, 1914, 4,5% облигация в £ 500 = 
4.725 руб. = 12.600 франков, №C43463, 35,7 
x 27 см, красный, черный, остатки купонов, 
на русском и английском языках, складки, 
небольшой разрыв по краю подклеен SUE 
1142c R10, выпуск состоял всего из 1.400 
бумаг; b) как a), но £ 100 = 945 руб. = 2.520 
франков, синий, черный, SUE 1142a, R5.
Общество было основано в 1839 г. в ходе 
слияния железной дороги Грязи-Царицын с 
Козлово-Воронежско-Ростовской железной 
дорогой. Одновременно общество взяло 
на себя управление Орловско-Грязской 
железной дорогой и трамвайными линиями 
в г. Ливны.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 136 VF+
Российские 4,5% Железнодорожные 
облигации
Петроград, сентябрь 1917, временное 
свидетельство Российских 4,5% 
Железнодорожных облигаций на 5 
облигаций в 100 руб. = 500 руб., №381756-
600, 31,1 x 23,2 см, фиолетовый, черный, 
складка поперек, печать, данный высокий 
номинал не встречается в каталоге 
Друмм/Хензелер.
Это временное свидетельство было выдано 
незадолго до Октябрьской революции. А 
объединенный выпуск состоял из займов 
следующих 15 обществ железных дорог: 
Ачинск-Минусинской, Бессарабских, 
Бухарской, Владикавказской, Кольчугинской, 

Московско-Казанской, Московско-Виндаво-
Рыбинской, Московско-Киево-Воронежской, 
Оренбург-Уфимской, Подольской, Рязанско-
Уральской, Северо-Донецкой, Троицкой, 
Верхне-Волжской и Южно-Сибирской.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 137 EF/VF
Трамвайные линии г. Астрахани (АО) 
[3 штуки]
а) Брюссель, 07.06.1896, обыкновенная 
акция без номинала, №12661, 40,3 х 29,2 
см, голубой, оранжевый, черный, складки, 
остатки купонов, весьма декоративное 
оформление, на французском языке; b) 
как a), но привилегированная акция в 100 
франков, №15342, розовый, серый; c) как 
a), но 4 % облигация в 500 франков, №3784, 
зеленый, коричневый, серый.
Строительство трамвайных линий 
г. Астрахани, в дельте реки Волги, 
финансировалось за счет бельгийского 
капитала. На четырех виньетках этой 
привилегированной акции изображены 
две церковные башни, вид на город и вид 
на гавань. Фоновая печать с двуглавым 
орлом. Художественное оформление акции 
выполнили В. Госса и Жан Мальво.
Стартовая цена: 90 € 

Просим Вас обратить внимание и на лоты 
393 - 397!

Горное дело, 
металлы и нефть

Лот 138 EF/VF
Anglo-Caucasian Oil Company Limited
01.12.1926, 5.000 акций по £ 1 каждая, №480, 
27,6 x 29,9 см, зеленый, черный, складки 
вдоль, в остальном сохранность хорошая, 
декоративная виньетка с географической 
картой Кавказа, на английском языке. 
Данный выпуск не упоминается в 
каталоге Еловских/Иванкина!
Английско-Кавказское предприятие 
нефтедобычи было основано в начале 
1890-х годов в Лондоне фирмой „Samuel, 
Samuel & Co.“ после подписания с Lane 
& Macandrew договора об эксклюзивных 
правах на транспортировку российского 
керосина через батумский порт на 
Дальний Восток. Сразу же после своего 
основания предприятие простроило сеть 
нефтехранилищ в британских портах.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 131

                Лот 133

          Лот 132

Лот 134

Лот 135

Лот 136

Лот 137
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Лот 139 EF/VF
Australian Maikop Oil Company, Limited
Лондон, 21.07.1910, 60 акций по 2 шиллингов 
каждая, №1953, 25,7 x 28,7 см, коричневый, 
складки, отверстие, на английском языке.
Основанное в 1907 г. предприятие под 
названием Australian Deep Leeds Trust 
Limited было в 1910 г. реорганизовано с 
образованием фирмы Australian Maikop Oil 
Company. В ходе реорганизации предприятие 
приобрело пять нефтепромышленных 
буровых участков в Майкопе, на Кубани.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 140 VF
Baku Consolidated Oilfields, Ltd. [4 штуки]
а) 25.03.1920, сертификат на пай в £ 50 
обыкновенный „В“, №606; b) как а), но 
04.03.1927, £ 100, №1726; c) 25.03.1920, 
сертификат на привилегированный пай 
„A“ в £ 100, №150; d) 02.07.1943, 976 
привилегированных обыкновенных акций 
„А“ по £ 1 каждая, №A3080, сильная 
складка; все бумаги на английском языке.
Фирма образовалась в 1919 г. в ходе слияния 
предприятий Baku Russian Petroleum Co., 
Bibi Eibat Oil Co., European Oilfields Corp. и 
Russian Petroleum Co.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 141 EF/VF
Belgo-Caucasienne des Pétroles (Belpé-
trole) Société Anonyme
Брюссель, 03.09.1924, акция в 250 франков, 
№15215, 36,6 x 25,6 см, бордовый, охровый, 
печати, остатки купонов, погашение, на 

французском языке.
Общество было основано в 1922 г. Ему 
принадлежали нефтепромышленные 
участки в Баку, по соседству с участками 
братьев Нобель.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 142 VF+
Black Sea Amalgamated Oilfields Ltd.
20.04.1937, 105 акций по 10 шиллингов, 
№5552, 27,8 x 31,8 см, черный, коричневый, 
складки, №408.A.1. в каталоге Иванкина/
Еловских.
Стартовая цена: 40 € 

Лот 143 VF
Caucasus Copper Company Limited [3 штуки]
а) Лондон, 10.07.1912, 5 % Debenture Class А 
в £ 100, №1711, 41,7 x 26,8 см, черно-белый, 
складки поперек, мелкие разрывы по краям, 
британская печать гербового сбора, на 
английском языке; b) 02.01.1913, 10 акций в 
£ 1, №351, 29 x 31,5 см, фиолетовый, черный, 
зеленый, на французском и английском 
языках, складки, мелкие разрывы по краям, 
купонный лист; c) как b), но 25 акций по £ 1, 
№1049, бирюзовый, зеленый, черный.
Это британское общество было основано с 
целью разработки залежей медной руды на 
Кавказе.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 144 EF
Cheleken Oilfields, Limited
02.04.1913, 1 акция в £ 1, №322, 31,8 x 25,4 
cм, черный, розовый, остатки купонов, на 
французском и английском языках.

Данное нефтепромышленное общество 
было основано в 1910 г. и ликвидировано 
в 1961 г. Полуостров Челекен находится 
в Каспийском море на территории 
Туркменистана.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 145 EF-VF
Cheleken Oilfields, Limited [2 штуки]
а) 29.04.1913, 1 акция в £ 1, №246854, 31,8 x 
25,4 cм, черный, розовый, остатки купонов, 
на французском и английском; b) 21.01.1919, 
50 акций в £ 1 каждая, №3341, 20,8 x 
23 см, зеленый, складки, на английском 
языке. Одно из всего лишь двух обществ из 
Туркменистана, о которых нам известен тот 
факт, что они выдавали ценные бумаги.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 146 EF/VF
Compagnie Industrielle du Platine 
(Société Anonyme)
Париж, 09.12.1898, бланк акции в 500 
франков, без №, 28,4 x 39 см, охровый, 
синий, складка вдоль с небольшим разрывом, 
один уголок подклеен, купонный лист, 
декоративное оформление, на французском 
языке. Редкость!
Общество эксплуатировало золотые и 
платиновые рудники Северо- и Южно-
Верхотурского горного округа. Местное 
управление, под начальством горного 
инженера Н. Н. Граматчикова, находилось 
в г. Верхнетуринск. Главное управление, 
под начальством горного инженера барона 
В. К. фон Фиркса, находилось в Париже, 
на Rue de Gavre 1. Верхнетуринск вошел в 
историю промышленности России благодаря 
основанному там в 1735 г. казенному заводу 
пушечного и артиллерийного производства. 
В 1904 - 1906 гг. частной железной 
Богословской дорогой был построен 
подъездной путь от Транссибирской 
магистрали до Верхнетуринска, а также 
далее - до горных и металлургических 
заводов в Надежинске и Богословске.
Стартовая цена: 500 € 

Лот 147 EF-
Emba Caspian Oil Company, Limited
11.09.1919, 1.000 акций по £ 1, позже 
номинал был изменен на 10 шиллингов, 
№1297, 22,8 x 32,6 см, черно-белая, складки, 
на английском языке.
Общество было основано в 1912 г. с целью 
приобретения 550 земельных участков, 
пригодных для разработки недр, в 

Лот 138

Лот 139

Лот 140

Лот 141

Лот 142

Лот 143

                Лот 145

          Лот 144

Лот 146



20

окрестностях г. Гурьева на Урале.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 148 EF-
Kalantaroff (Baku) Oil Company, Limited
26.09.1900, 6 % First Mortgage Debenture 
на £ 100, №127, 40,5 x 26,4 см, черно-
белый, складки поперек, левый верхний 
край немного поврежден, в остальном 
сохранность EF, выпуск состоял из 200 бумаг, 
не встречается в каталоге Иванкина/
Еловских.
Стартовая цена: 130 € 

Лот 149 VF
Kuban Black Sea Oilfields Limited
20.09.1913, 250 привилегированных 
обыкновенных акций в £ 1 каждая, №67, 27,8 
x 33,3 см, фиолетовый, черный, складки, на 
английском языке.
Общество было основано в 1911 г. в Лондоне. 
Оно приобрело нефтепромышленные 
площади, находившиеся в государственной 
собственности России.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 150 VF
Kutais Mining and Timber Concessions, 
Limited
Лондон, 27.11.1906, 500 акций в £ 1 каждая, 
№78, 26,8 x 32,6 см, синий, складки, разрыв 
по краю длиной примерно 2 см, огромная 
редкость, на английском языке.
Общество было основано в 1907 г. с целью 
приобретения лесных площадей и рудников 
в Кутаисской губернии (Грузия).
Стартовая цена: 220 € 

Лот 151 VF
Maikop Orient Oil Company, Limited
Лондон, 07.11.1911, 25 акций по 2 шиллинга 
каждая, №148, 22,6 x 28 см, коричневый, 
складки, на английском языке.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 152 VF
Maikop Pipeline and Transport Compa-
ny, Limited
Лондон, 29.11.1910, 100 обыкновенных акций 
в £ 1 с оплатой в размере 5 шиллингов каждая, 
№1853, 26 x 29,2 см, черно-белая, складки, 
подлинные подписи, №352.A.4 в каталоге 
Еловских/Иванкина, на английском языке.
Общество было основано в Лондоне в 1910 
г. с целью строительства нефтепровода 
от Майкопа до Черного моря. Один 
нефтепровод пролегал до Энема вблизи 
Новороссийска, другой - до Туапсе.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 153 VF
Maikop Pipeline and Transport Compa-
ny, Limited
Лондон, 23.05.1910, 250 акций с отсроченным 
дивидендом в 1 шиллинг каждая, №1239, 
25,8 x 29,7 см, красный, черный, белый, 
помарана, складки, подлинные подписи, 
№352.A.3. в каталоге Еловских/Иванкина, 
на английском языке.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 154 VF
Maikop Standard Oil Fields, Limited
Лондон, 27.07.1910, 50 обыкновенных акций 
в 5 шиллингов каждая, №2418, 28,6 x 31,5 
см, синий, складки, мелкие разрывы по 
краям, на английском языке.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 155 EF/VF
New Grosny Oilfields, Limited (Fanieff Plots)
Лондон, 08.07.1924, 100 акций по 10 
шиллингов каждая, №905, 22,2 x 28 см, 
черно-белая, складки, на английском языке.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 156 VF
Russian Mining Corporation, Limited
15.02.1926, 400 акций в £ 1 каждая, №4713, 
29,2 x 30,2 см, синий, белый, складки, мелкие 
разрывы по краям, на английском языке.
Активы общества были приобретены в 1927 
г. фирмой Peregrine Investment Company, 
Limited, контрольный пакет акций которого 
принадлежал фирме Oceana Consolidated 
Company, Limited. 
Стартовая цена: 60 € 
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Лот 157 EF-
Sakhalin Oil Fields, Limited
19__, образец сертификата на 25 акций в 
£ 1 каждая, без №, 25 x 38 см, фиолетово-
коричневый, черный, складка поперек, 
погашение проколами, купонный лист, 
на французском и английском языках, 
печать в типографии Bradbury, Wilkinson 
& Co., известно о существовании макс. 2 
экземпляров! Не встречается в каталоге 
Иванкина/Еловских.
Общество было основано в 1912 г. с целью 
приобретения концессии на добычу нефти 
на площади в 5.000 акров на Сахалине. 
После революции 1917 г. нефтепромыслы 
были экспроприированы.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 158 VF+
Shagirt (Cheleken) Oil Company, Limited
18.12.1913, 333 акции в £ 1 каждая, №46, 
23 x 32 см, черно-белая, складки, отверстия 
от скрепок, в остальном сохранность EF, 
не встречается в каталоге Иванкина/
Еловских! Одно из всего лишь двух обществ 
из Туркменистана, о которых нам известен 
тот факт, что они выдавали ценные бумаги.
Общество было основано в 1909 г. и 
занималось нефтедобычей на арендованных 
площадях в округе Баку.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 159 VF
Société Anonyme des Hauts-Fourneaux, 
Forges, Mines, Domaines & Forêts de 
Raiwola & Lintula
Париж, 20.04.1878, акция в 500 франков, 
№13334, 18,8 x 31,3 см, черный, серо-
коричневый, складки (потерты), остатки 
купонов, декоративное оформление, на 
французском языке.
Французская фирма развивала свою 
деятельность в Финляндии, входившей в 
то время в состав Российской Империи. 

Владения общества располагались вдоль 
железной дороги Выборг - С.-Петербург.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 160 VF
Société Anonyme des Pétroles de Binaga-
dy (Bakou)
Брюссель, 07./08.11.1898, привилегированная 
акция в 100 франков, №5870, 34,5 x 24 
см, зеленый, складки, немного помарана, 
остатки купонов, на французском языке.
Стартовая цена: 40 € 

Лот 161 EF-
Société Anonyme des Pétroles de Crimée
Париж, 27.10.1880, учредительский пай, №569, 
22,4 x 26 см, черный, охровый, складка поперек, 
купонный лист, на французском языке.
Основанное в 1880 г. общество планировало 
заняться добычей нефти на украинском 
полуострове Крым.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 162 EF
Société Anonyme des Usines Mécaniques 
I. Hourevitch
Бале, 22.12.1911, акция в 100 франков, №131, 
32,6 x 26,5 см, синий, черный, перфорация, 
на французском языке.
На крупных виньетках - изображение фабрик 
в Херсоне и в Каховке на юге Украины. 
Общество, скорее всего, было основано в 
Базеле на французском капитале с целью 

приобретения уже существовавших на тот 
момент фабрик И. Гуревича. Состоятельный 
купец еврейского происхождения Исаак 
Гуревич основал в Херсоне чугунный 
завод, а в Каховке - мастерскую по ремонту 
сельскохозяйственных подвод. В 1887 г. он 
построил в Каховке завод по производству 
сельскохозяйственных машин - одно 
из шести крупнейших промышленных 
предприятий этого города. На обоих 
предприятиях трудилось до 300 рабочих, 
численность которых в зимнее время 
удваивалась. Позже Исаак Гуревич наладил 
производство веялок, жаток и соломорезок. 
Заводы Гуревича послужили основой 
образовавшегося позже крупнейшего завода 
по производству сельскохозяйственных 
машин - завода им. Петровского. На 
чугунном и машиностроительном заводах 
Гуревича трудилось 400 рабочих (30 % 
из них составляли квалифицированные 
рабочие, 7 % - подростки и 9 % - 
женщины). Рабочий день длился 11-12 
часов (30 мин. - перерыв на завтрак и 1 
ч. - обеденный перерыв). Заработная 
плата высококвалифицированных рабочих 
составляла 9,50 руб. в день. Рабочие со 
средней квалификацией зарабатывали 1,75 
руб., а ученики - 0,40 руб. в день.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 163 EF-
Société d‘Industrie Minière de Chargali-
Héliar (Russie-Caucase)
Париж, 28.03.1903, 5 % облигация в 500 
франков, №250, 21,7 x 31,6 см, синий, 
бежевый, остатки купонов, декоративное 
оформление, на французском языке.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 164 VF
Ural Caspian Oil Corporation, Limited
16.08.1910, опционный сертификат на 125 
акций, №17, 28,1 x 31,8 см, коричневый, 
черный, складки, на английском языке.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 165 EF-
АО „Сибирская медь“
С.-Петербург, 1912, акция в 100 руб., 
№12501, 32,9 x 25,5 см, красный, черный, 
бирюзовый, купонный лист, на русском 
и французском языках, редкость! Нам 
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известно лишь о существовании еще одного 
экземпляра, проданного на торгах в 1999 г.!
В 1913 г. АО добыло и переработало 
21.000 тонн сибирской медной руды. 
АО „Сибирская медь“, также как и оба 
других крупных предприятий по добыче 
меди в Сибири - Spassky Copper Mines и 
Атбасарское АО медных руд - находилась в 
руках британских инвесторов.
Стартовая цена: 1.500 € 

Лот 166 VF
АО «Лысьвенский горный округ 
наследников графа Петра Павловича 
Шувалова»
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб., 
№36091, 33,3 x 26,8 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, складка поперек, левый 
край поврежден, погашение проколами, на 
русском, английском и немецком языках.
Стартовая цена: 40 € 

Лот 167 EF
АО Белорецких железоделательных 
заводов Пашковых
Петроград, 1917, временное свидетельство 
на 50 акций в 100 руб. каждая, №307351-
400, 29,2 x 22,8 см, коричневый, черный, на 
русском языке.
Основанное в 1762 г. Общество Белорецких 
железоделательных заводов было флагманом 

концерна «Вогау» в Москве.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 168 EF
АО К. Зигель
С.-Петербург, 1903, учредительская акция в 
1.000 руб., №667, 35,1 x 26,7 см, розовый, 
коричневый, черный, на русском и немецком 
языках.
Общество было основано 31.05.1903 г., хотя 
его устав был высочайше утвержден еще 
16.01.1901 г. Общество эксплуатировало два 
машиностроительных завода и литейный 
цех в С.-Петербурге.
Стартовая цена: 250 € 

Лот 169 VG
АО Мальцовских заводов
С.-Петербург, 1911, 10 акций в 100 руб. 
каждая, №113591-600, 35,8 x 25,7 см, 
красный, черный, складки, оторвано 
множество фрагментов (частично больших), 
подклеенные места потемнели, остатки 
купонов, печати, на русском языке.
Общество было основано 11.08.1894 г. с 
целью слияния с Мальцовским торгово-
промышленным товариществом. Фирме 
принадлежали фабрики по производству 
хрусталя и стекла, чугуна, вагонов и 
бутылок, а также лесопильные заводы 
вблизи Брянска и в Жиздринском уезде, где 
находились заводы по производству железа, 
чугуна и эмалированных изделий.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 170 EF-
АО медно-прокатного и трубного 
завода, бывшего Розенкранца
С.-Петербург, 1881, акция в 1.000 руб., №60, 
31,4 x 23,3 см, коричневый, черный, мелкое 
отверстие, остатки купонов, лицевая сторона 
на русском, обратная – на французском, 
огромная редкость, выпуск состоял всего 
из 950 бумаг.
Общество было основано в 1881 г.
Стартовая цена: 170 € 

Лот 171 VF+
АО Николае-Павдинского Горного 
Округа
Петроград, 1917, сполна оплаченное 
временное удостоверение на 1 акцию III-го 
выпуска в 100 руб., №66/225066, 24,6 x 26,3 
см, фиолетовый, черный, складка вдоль, 
мелкий разрыв по краю, на русском языке.
Это предприятие было первым в России 
производителем чистой платины! 
История завода берет свое начало в 1757 
г. с открытия медеплавильного завода в 
деревне Павда, вблизи Екатеринбурга, на 
Урале. Завод этот просуществовал недолго, 
так как незначительные запасы меди в 
месторождении быстро закончились. 
Однако в конце IX в. неподалеку были 
найдены новые месторождения золота и 
платины. АО Николае-Павдинского горного 
округа было основано 29 июня 1912 г. с 
целью введения в эксплуатацию плавильни 
для переработки золотых и платиновых 
руд. Строительство плавильни длилось 4 

года. Осенью 1916 г. в Российской Империи 
было впервые начато производство 
чистой платины. В последующие годы 
производились обогащение и выплавка 
прочих редких драгоценных металлов, 
например, иридия и родия. В советские 
времена - благодаря своему большому 
стратегическому значению для военно-
промышленного комплекса - завод регулярно 
оборудовался новейшей техникой и, таким 
образом, переоснащался в соответствии с 
новейшими производственными методами. 
Он существует по сей день. В начале 1990-
х годов завод был преобразован в АО и 
переименован в Екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов.
Стартовая цена: 350 € 

Лот 172 EF
АО под наименованием „Рижский 
сталелитейный завод“
Рига, 1900, акция в 250 руб., №2869, 31,3 
x 24,6 см, зеленый, охровый, черный, 
купонный лист, на русском и немецком 
языках, складка поперек, выпуск состоял 
всего из 1.400 акций.
Сталелитейный завод был основан в 1898 
г.; основной капитал составлял 650.000 млн. 
рублей. В 1900 г. капитал был увеличен на 
1.400 акций по 250 руб. каждая до 1 млн. 
рублей.
Стартовая цена: 500 € 

Лот 173 EF
АО рудного дела Тушетухановского и 
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1911, акция в 50 руб., №7496, 
32,5 x 24,2 см, оранжевый, черный, на 
русском, французском и монгольском или 
китайском языках, справа волнообразный 
обрез, остатки купонов, печати.
АО было основано в 1907 г. В 1876 г. 
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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: 100 € 

Лот 174 EF-
АО рудного дела Тушетухановского и 
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1912, 5 акций в 50 руб. 
каждая = 250 руб., №46151-5, 32,7 x 24,2 см, 
синий, черный, на русском, французском и 
китайском или монгольском языках.
Стартовая цена: 140 € 

Лот 175 EF
АО рудного дела Тушетухановского и 
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1911, 10 акций в 50 руб. 
каждая = 500 руб., №34711-20, 32,3 x 24 см, 
красный, черный, на русском, французском и 
китайском или монгольском языках, остатки 
купонов, редкий номинал.
Стартовая цена: 180 € 

Лот 176 EF
АО сталеделательных заводов «Граф 
Л. Ц. Броель-Плятер» в Ближине
Варшава, 1898, акция в 125 руб. золотом 
= 500 франков, №7244, 34,1 x 25,5 см, 
коричневый, черный, охровый, 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 177 EF
АО Сулинского завода
1913, акция 2-го выпуска в 100 руб., №75976, 
33,2 х 25 см, коричневый, охровый, черный, 
подлинные подписи, остатки купонов, 
складка поперек, справа волнообразный 
обрез, на русском и французском языках.
Правление 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 178 EF
АО Сулинского завода
1913, акция 2-го выпуска в 100 руб., №70689, 
33,2 х 25 см, коричневый, охровый, черный, 
подлинные подписи, остатки купонов, 
складка поперек, справа волнообразный 
обрез, на русском и французском языках.
Стартовая цена: 90 € 

Лот 179 EF
Бакинское АО Астаринский магал, 
правление в Москве
Москва, 06.11.1915/06.11.1916, временное 
свидетельство на 100 акций в 100 руб. каждая, 
№99401-500, 31,4 x 28,2 см, синий, бирюзовый, 
на русском и французском языках.
Курьез: на русском языке указана дата 
утверждения устава 06.11.1915 г., а на 
французском – 06.11.1916 г.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 180 EF
Богословское горнозаводское 
общество
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб., №39960, 
31 x 25,3 см, зеленый, черный, остатки 
купонов, складки, в остальном сохранность 
EF, на русском и немецком языках.
Медные рудники и металлургические 
заводы в Богословске, на восточной стороне 
Урала, были основаны в 1757 г., а в 1895 г. 
их приобрел купец Половцев и передал в 
собственность вышеназванного общества.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 181 EF/VF
Богословское горнозаводское 
общество
С.-Петербург, 1896, акция в 500 руб. золотом 
= 2.000 франков = 1.620 марок, №10932, 
25,3 x 36,3 см, синий, черный, верхний край 
обрезан, нижний край обрезан неровно, 
остатки купонов, складки, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена: 300 € 

Лот 182 VF-
Западно-Донецкое каменноугольное 
общество
С.-Петербург, 1902, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №2521-5, 33,2 x 23,6 см, оранжевый, 
черный, остатки купонов прикреплены, 
разрывы по краям, края частично крошатся 
и с оторванными фрагментами, на русском 
и французском языках, встречается редко, 
выпуск состоял из макс. 1.760 бумаг!
Каменноугольное общество, находившееся 
в Донецком бассейне, было основано 
14.07.1901 г.
Стартовая цена: 130 € 

Лот 183 VF
Компания С.-Петербургского 
металлического завода
С.-Петербург, 1894, акция в 100 руб., 
№15600, 35 x 24,5 см, коричневый, бежевый, 
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складки, помарана, печати, крупная илл. 
заводского здания, рельсов, шестерней и 
пушек, выдана на имя Э. М. Мейер и Ко., 
на обратной стороне передаточные надписи 
и марка гербового сбора, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена: 300 € 

Лот 184 EF-
Краматорское металлургическое 
общество
С.-Петербург, 23.04.1899, акция в 500 
руб. = 1.080 герм. марок = 1.333 франков 
33 сант., №6655, 35,3 x 26,2 см, синий, 
черный, красный, талон, мелкие разрывы 
по краям, в остальном сохранность EF, на 
немецком, русском и французском языках, 
факсимильная подпись директора Эрнста 
Борзига.
Предприятие было основано с целью 
приобретения АО котловых и механических 
заводов Фицнера и Гампера, находившегося 
в Харьковской губернии у станции 
Краматорская на Курско-Харьково-
Севастопольской железной дороге. 
Целью общества была добыча полезных 
ископаемых.
Стартовая цена: 90 € 

Лот 185 VF
Ленское золотопромышленное 
товарищество
С.-Петербург, 1912, акция в 150 руб., 
№97433, 35,6 x 26 см, красный, черный, 
остатки купонов, складки, разрывы по 
краям, помарана, на русском и французском 
языках. Курьез: данная акция выла выдана 
в ходе 2-го увеличения капитала в 1912 г. 
Отличие состоит лишь в том, что на акциях, 
выданных в ходе 1-го увеличения капитала 
в 1912 г., проставлялись 5-значные номера. 
У акций 2-го увеличения капитала в начале 
номеров был добавлен ноль, чтобы печатать 
шестизначные номера. Различаются и 
купоны. Купоны акций, выданных в ходе 
1-го увеличения капитала, датированы до 
1919/1920 гг., в то время как купоны акций, 
выданных в ходе 2-го увеличения капитала, 
датированы до 1920/1921 гг.
Общество было основано в 1912 г. и являлось 
приемником основанного в 1855 г. в Сибири 
одноименного предприятия.
Стартовая цена: 180 € 

Лот 186 VF-
Нефтепромышленное и торговое АО 
„Грозненская нефть“
Петроград, 1917, временное свидетельство 
на 25 акций по 100 руб. каждая, №239126-
50, 34,1 x 27,5 см, оранжевый, сильная 
складка вдоль, на русском и французском 
языках.
Общество было основано в 1914 г. и 
развивало свою деятельность в г. Грозный, 
в Чечении.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 187 VF
Нефтепромышленное и торговое АО 
„Грозненская нефть“

Петроград, 1914, акция в 100 руб., №27465, 
33,3 x 24,8 см, коричневый, черный, 
коричневые пятна, разрывы по краям 
отреставрированы, справа внизу оторван 
фрагмент, на русском, французском и 
английском языках, остатки купонов.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 188 EF
Нефтепромышленное и торговое АО 
„Закавказская нефть“
С.-Петербург, 1912, учредительская акция 
в 100 руб., №9431, 33,2 x 25,2 см, синий, 
черный, бирюзовый, остатки купонов, 
мелкий разрез по краю из-за отрезания 
купонов, в остальном сохранность EF, на 
русском и французском языках.
Общество было основано 02.07.1911 г. с 
целью разработки нефтяных месторождений 
в Закавказье.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 189 VF
Нефтепромышленное и торговое 
общество «А. И. Манташев и Ко»
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб., 
№58330, 33,1 x 25,7 см, коричневый, 
охровый, черный, на русском и французском 
языках, печати, складки, остатки купонов, № 
в каталоге Иванкина/Еловских 136.A.5.
Общество было основано 11.06.1899 г.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 190 EF-
Нефтепромышленное и торговое 
общество под фирмою «Каспийское 
товарищество»
01.06.1910, акция в 1.000 руб., №7395, 30,3 
x 24,5 см, бирюзовый, синий, коричневый, 
черный, мелкие разрывы по краям, остатки 
купонов, в остальном сохранность EF, на 
русском и французском языках, № в каталоге 
Иванкина/Еловских 113.A.5.
Предприятие было основано в 1886 г. 
уроженцами г. Баку, купцами Л. М. де Буре 

и П. О. Гукасовым. Целью товарищества 
являлась разработка нефтяных 
месторождений Каспия.
Стартовая цена: 270 € 

Лот 191 VF+
Нефтепромышленное и торговое 
общество под фирмою «Каспийское 
товарищество»
26.03.1914, акция в 100 руб., №70155, 30 x 
25 см, синий, коричневый, черный, остатки 
купонов, складки, помарана, на русском и 
французском языках, №113.A.6. в каталоге 
Иванкина/Еловских.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 192 EF
Нефтепромышленное и торговое 
товарищество братьев Мирзоевых и Ко.
Тифлис, 1909, пай в 500 руб., №835, 32,2 
x 24 см, черный, коричневый, остатки 
купонов, по верхнему краю мелкие разрывы 
и повреждения.
Общество было основано по инициативе 
американцев - братьев Мирзоевых - в 1886 
г. в Тифлисе. Его нефтеперерабатывающие 
заводы находились в г. Баку.
Стартовая цена: 600 € 

Лот 193 VF-
Общество „Ртутное дело А. Ауэрбаха 
и Ко.“
С.-Петербург, 1897, 5 % облигация в 
300 руб. = 800 франков = 648 марок = £ 
31.14.4, №293, 26,2 x 35,3 см, коричневый, 
черный, складки, помята, разрывы частично 
подклеены, на русском и французском 
языках, нам известно о существовании лишь 
еще одного экземпляра (продан на торгах в 
2003 г.)! Редкость!
Александр А. Ауэрбах (1844 – 1916), отпрыск 
дворянской немецкой семьи из г. Тверь, был 
не только выдающимся российским ученым в 
области горного дела, но и весьма успешным 
предпринимателем. Закончив обучение на 
факультете горного дела, он сделал карьеру, 
став профессором университета. В рамках 
своих исследований он совершал обширные 
экспедиции в Германию. Его книги стали 
учебным фундаментом российских горных 
академий. В 1872 г. Ауэрбах поступил 
на службу во французские акционерные 
общества, занимавшиеся поиском залежей 
руд в России. Он стал крупным акционеров 
горных заводов в Богословске, а в 1880 
г. учредил в Горловке, Екатеринославской 
губернии, собственное ртутное дело. В 1896 
г. его предприятие было преобразовано в АО 
с капиталом в 2,25 млн. рублей. Производя 
37.600 пудов, соответственно 616.000 тонн, 
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ртути в год, Ауэрбах был крупнейшим ее 
поставщиком в России. Дополнительно 
он приобрел две антрацитовые шахты - 
Рученко (принадлежавшую ранее Великому 
князю Юсупову) и Ровенки, обе вблизи 
Таганрога. Третью угольную шахту Ауэрбах 
приобрел в Никитовке. С 1912 г. Общество 
носило название „Affaire de Mercure et de 
Charbon A. Auerbach & Cie.“
Стартовая цена: 1.000 € 

Лот 194 EF
Общество Дебальцевского 
механического завода
С.-Петербург, 1905, акция в 250 руб., №1170, 
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: 70 € 

Лот 195 EF
Общество Дебальцевского 
механического завода
С.-Петербург, 1905, акция в 250 руб., №500, 
32,3 x 25,5 см, зеленый, черный, на двойном 
листе, остатки купонов, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 196 VF
Общество железоделательных, 
сталелитейных и механических 
заводов „Сормово“
Петроград (С.-Петербург), 1915, 5 акций 
1-го выпуска 3-го десятилетия по 100 руб. 

каждая, №10471-5, 30,6 x 24,2 см, синий, 
черный, остатки купонов, складка поперек, 
мелкие разрывы по краям, великолепная 
виньетка с видом на железную дорогу в 
порту. 
Общество было основано 15.07.1894 г. и 
занималось производством железа, литьем 
стали и производством станков.
Стартовая цена: 250 € 

Лот 197 EF
Общество С.-Петербургского чугуно и 
труболитейного завода
С.-Петербург, 1897, акция в 250 руб., №1859, 
31,3 x 23,1 см, синий, серый, черный, 
остатки купонов, на русском языке, выдана 
инженер-технологу Владимиру Егоровичу 
Серебрякову.
Основанное в 1895 г. общество с уставным 
капиталом в 800.000 руб. находилось на 
Цветочной ул., 21-25, на южной окраине 
города, недалеко от Московских ворот, где и 
сегодня можно полюбоваться Триумфальной 
аркой. На учредительной акции расписались: 
Франц Францевич Утеман, купец и банкир 
немецкого происхождения, который, в 
свою очередь, был членом наблюдательных 
советов и советов директоров и во многих 
других обществах, например, завода Русско-
Американской резиновой мануфактуры 
„Треугольник“, табачной фабрики 
Богданова, пивоваренного общества 
Бавария, Общества столичного освещения, 
а его важнейший пост – председатель 
правления С.-Петербургского Учетного и 
ссудного банка. Вторая подпись – Николая 

Исааковича Малкиеля – потомственного 
почетного гражданина. Во второй строке 
расписались: Михаил Михайлович Казарин, 
бывший также членом правления Казанского 
водопроводного общества, фабрик по 
обработке металла Тильмана и сыновей и 
фирмы Подобедов и Ко., а также Владимир 
Егорович Серебряков, тайный титулярный 
советник,  на имя которого данная акция и 
выдана. Подпись в 3-й строке принадлежит 
(скорее всего) К. Ракуссе-Сушевскому. Не 
смотря на то, что данное общество было 
основано в основном немцами, уже в 1908 
г. оно обанкротилось. Причиной столь 
плачевного развития послужило то, что эта 
сравнительно малая фабрика не выдержала 
конкуренции с многочисленными 
весьма крупными предприятиям С.-Пе-
тербурга, такими как заводы Путилова, 
Александровский завод, Ижорский завод, 
Людвиг Нобель, Обуховский завод и др. 
К тому же, данный завод находился на 
месте, очень неудобном с точки зрения 
его снабжения рудой и топливом. Не 
было подъездных путей, канализации, не 
говоря уже о собственной гавани, каковая 
находилась, например, в распоряжении 
Путилова.
Стартовая цена: 400 € 

Лот 198 EF-
Паевое товарищество - Общественные 
металлические заводы
С.-Петербург, 1917, 3 учредительские акции 
в 25 руб. каждая, №8262-4, 28,2 x 21,2 см, 
зеленый, черный, купонный лист, складки, в 
остальном сохранность EF, нам встречается 
впервые, редкая бумага из старой коллекции!
Стартовая цена: 600 € 
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Лот 199 VF
Сахалинское нефтепромышленное и 
каменноугольное общество
16.05.1912, квитанция об оплате 2 
учредительских акций по 100 руб. каждая, 
№1165, 28,2 x 24,2 см, коричневый, черный, 
складки, по правому краю оторваны 
фрагменты, марка гербового сбора, печать: 
„Без права передачи“.
Общество было основано 4 января 1911 
г. Председателем правления был купец 
немецкого происхождения Константин 
Вахтер из С.-Петербурга. Он был опытным 
и успешным купцом, учредителем фирм и 
инвестором. 
Стартовая цена: 1.200 € 

Лот 200 EF
Товарищество В. И. Рагозин и Ко.
Москва, 01.08.1881, пай в 1.000 руб., №1807, 
40,5 x 27,3 см, серый, черный, складка 
поперек, 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: 250 € 

Лот 201 VF
Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель
С.-Петербург, 1912, 2 акции выпуска 1911 г. 
по 250 руб. каждая, №45901-2, 30 x 23 см, 
красный, розовый, черный, красная печать 
гербового сбора, справа волнообразный 

обрез, разрывы по краям, вверху справа 
оторван мелкий фрагмент, трансфертное 
объявление прилагается, на русском, 
немецком, французском и английском языках. 
Акции этого общества встречаются 
намного реже, чем облигации!
Просим Вас обратить внимание и на лот 
398!
Стартовая цена: 120 € 

Лот 202 VF
Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель
С.-Петербург, 1904, 5 % облигация в 2.000 
герм. марок, лит. В, №17427, 31,4 x 23,5 
см, серый, зеленый, белый, черный, печати, 
разрывы по левому краю, складка поперек, 
талон, надписи от руки, на русском и 
немецком языках.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 203 EF
Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель
С.-Петербург, 1914, акция в 250 руб., 
№2220, 30,3 x 23,4 см, зеленый, черный, 
на русском, французском, английском и 
немецком языках, абсолютная редкость, 
нами предлагается впервые!
Стартовая цена: 1.200 € 

Лот 204 EF
Угле-промышленное и торговое АО 
„Павел Бекель“
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб., 
№15919, 33,3 x 24,7 см, красный, бордовый, 
черный, бежевый, остатки купонов, 
слева волнообразный обрез, 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: 170 € 

Лот 205 VF
У р а л о - М о с к о в с к о е 
нефтепромышленное и торговое АО
Москва, 25.08.1916, временное 
свидетельство на 1 акцию в 100 руб., 
№29977, 29,4 x 23,8 см, черный, охровый, 
складки, разрывы по краям до 1 см, на 
русском языке, нам встречается впервые, 
редкость!
Стартовая цена: 950 € 

Лот 206 EF
Челябинское углепромышленное АО
Петроград, 1916, акция в 100 руб., №1465, 
32,7 x 25,3 см, красный, черный, купонный 
лист, на русском и французском языках.
Общество было основано в 1911 г. с целью 
эксплуатации угольных шахт, находившихся 
в Оренбургской губернии, восточнее Урала.
Стартовая цена: 80 € 

Просим Вас обратить внимание и на лот 
398!
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Государственные и 
городские займы

Лот 207 EF
Eesti Vabariigi Majandusministeeriumi 
Rahandusosakonna
1939, 5 % облигация II серии в 50.000 крон, 
№1419, 30,7 x 23,2 см, синий, бирюзовый, 
черный, купонный лист, на эстонском языке. 
Самый высокий номинал!
Стартовая цена: 150 € 

Лот 208 EF
Hope & Co. - Keizerrijk van Ruschland
Амстердам, 01.12.1815, частично 
заполненный бланк свидетельства, №1123, 
18,8 x 23,2 см, красный, белый, подлинные 
подписи, очень редкая бумага!
Стартовая цена: 250 € 

Лот 209 VF
Municipality of the City of Moscow / 
Муниципалитет г. Москвы
Лондон, 16.07.1918, Treasury Bill на £ 100, 
№18, 16,3 x 24,6 см, синий, черный, складки, 
отверстия от скрепок, приклеен маленький 
листок, редкость из старой коллекции, на 
английском языке.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 210 EF
Municipality of the City of Moscow / 
Муниципалитет г. Москвы
Лондон, 15.07.1916, образец Treasury Bill на 
£ 1.000, №201-350, 16,5 x 25 см, зеленый, 

белый, редкость из старой коллекции, на 
английском языке.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 211 EF
Russische Fondsen
Амстердам, 11.10.1824, 5 % сертификат в 
500 руб. серебром, №251, 41,7 x 25 см, 
черно-белый, подлинные подписи, 
складка поперек, в остальном сохранность 
хорошая, тисненая печать, на голландском и 
французском языках.
Предшественник сегодняшнего 
депозитарного свидетельства.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 212 VF+
Russische Fondsen
Амстердам, 16.06.1854, 6 % сертификат в 
500 руб. серебром, №653, 44 x 26 см, черно-
белый, подлинные подписи, сильная складка 
поперек, в остальном сохранность хорошая, 
остатки купонов (красные), тисненая печать, 
на голландском и французском языках.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 213 EF
Russische Fondsen
Амстердам, 29.08.1854,  5 % сертификат der 
vijfde Reeks в 500 руб. серебром, №161, 34,2 
x 21,8 см, черный, бежевый, легкая складка 
поперек, подлинные подписи, остатки 
купонов (зеленые), на голландском языке. 
Из старой коллекции!
Стартовая цена: 150 € 

Лот 214 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 29.08.1836, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№10832, 43,1 x 25 см, черно-белый, складки, 
разрывы подклеены, тисненая печать, 
подлинные подписи, на голландском и 
французском языках.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 215 EF-
Russische Fondsen
Амстердам, 06.09.1825, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№6487, 42,5 x 25 см, черно-белый, складка 
поперек, остатки купонов, тисненая печать, 
подлинные подписи, на голландском и 
французском языках.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 216 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 16.04.1825, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№4104, 42,7 x 24,8 см, черно-белый, складки, 
разрывы частично подклеены, остатки 
купонов, тисненая печать, подлинные 
подписи, на голландском и французском 
языках.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 217 VF/F
Великое княжество Финляндское
Хельсингфорс (Хельсинки), 05.09.1868, 
долгосрочный, провинциальными 
сословиями гарантированный, 
государственный заем на сумму 10 талеров 
в 30-ти талерфуссах, серия 5596, №16, 14,6 
x 25,3 см, черный, серый, на немецком 
языке, германская марка гербового сбора, 
печать «оплачено», мелкие разрывы по 
краям, складка вдоль и два разрыва по краям 
подклеены.
С 1809 по 1917 гг. Финляндия входила в 
состав Российской империи.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 218 VF
Временное правительство Северной 
области [3 штуки]
а) Архангельск, 15.08.1918, билет 
казначейства в 500 руб. №15345, 12,6 x 32,6 
см, бирюзовый, черный, на русском языке 
и частично на французском и английском, 
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сильная складка вдоль с разрезами; b) как a), 
но 100 руб., #290508, коричневый, в углах 
оторваны фрагменты; c) как a), но 1.000 руб., 
№79190, красный, черный, мелкие разрывы 
по краям, складки.
Временное правительство Северной 
области было провозглашено в августе 1918 
г. Белой гвардией под предводительством 
Николая Васильевича Чайковского (1850 - 
1926). В первые же дни после учреждения 
правительства были отпечатаны сертификаты 
обязательств с целью привлечения 
денежных средств. Представленный здесь 
сертификат подписан (факсимильно) 
председателем Временного правительства 
Н. В. Чайковским. Предусматривалась 
выплата процентов „вперед путем учета, без 
удержания 5 % сбора с доходов от денежных 
капиталов“. Дата погашения обязательств 
была назначена на 15.02.1919 г. К этому 
времени Временное правительство Северной 
области планировало присоединиться к 
правительству адмирала Колчака в Омске. 
В 1920 г. членам Временного правительства 
удалось эмигрировать за границу, заплатив 
Красной армии выкуп в размере 120.000 
фунтов стерлингов.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 219 EF-VF
Всесоюзная лотерея ОСОАВИАХИМА 
[4 штуки]
а) 13.09.1929, лотерейный билет 4-й 
всесоюзной лотереи, 0,50 руб., разряд V, 
серия 04322, №4; b) 1930, лотерейный билет 
5-й всесоюзной лотереи, 1 руб., разряд Х, 
серия 038263, №29, складка, разрыв по краю 
длиной прим. 2 см; с) 1931, лотерейный 
билет 6-й всесоюзной лотереи, 1 руб., разряд 
23, серия 007497, №59, „ОСОАВИАХИМ 
- опора мирного труда и обороны СССР“, 
складка вдоль; d) 1941, лотерейный билет 
15-й всесоюзной лотереи, 1 руб., серия 
03703, разряд IV, №24.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 220 VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
1902, билет Государственной комиссии 
погашения долгов бессрочного третьего 6% 
займа на капитал в 500 руб., №47753/29753, 
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 221 VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
07.12.1861, 6 % заем, билет на 500 руб., 3-я 
серия, №25575/17575, 20,8 x 27,7 см, черно-
белый, складки, остатки купонов, одна 
сторона на русском, другая - на французском.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 222 VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
22.09.1838, билет Государственной 
комиссии погашения долгов четвертого 
бессрочного 6% займа на капитал в 1.000 
руб., №143918/83354, 19,7 x 26,6 см, черно-
белый, складки, мелкие разрывы по краям, 
печати об уплате процентов до 2-го 
полугодия 1916 г., то есть почти за 80 лет!
Грандиозный документ российской 
финансовой истории: в 1838 г. 
Государственная комиссия погашения 
долгов выпустила представленный 
здесь билет бессрочного займа. Каждые 
полгода владельцам билета выплачивались 
проценты в размере 30 руб. Каждая печать 
свидетельствует о выплате процентов. 
Последняя печать о выплате процентов 
была проставлена во 2-ом полугодии 1916 г. 
После революции 1917 г. выплата процентов 
больше не производилась, да и на билете 
осталось не так уж и много места для 
печатей. 
Стартовая цена: 170 € 

Лот 223 F
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
02.12.1818, билет Государственной комиссии 
погашения долгов 4-го бессрочного 6 % 
займа на капитал в 1.000 руб., №39985, 20,5 
x 28,2 см, черно-белый, оторван фрагмент, 
середина подклеена, края неровные, печати 

об уплате процентов до 2-го полугодия 
1914 г., то есть почти за 100 лет! Подлинная 
подпись директора Государственной 
Комиссии Погашения Долгов Николая 
Штиглица (1770 -1820 гг.) В конце XVIII в. 
Николай Штиглиц основал Торговый дом в 
С.-Петербурге. Его брат – Людвиг Штиглиц 
(1779 - -1843) был крупным банкиром и 
купцом в Москве, придворный банкир и 
основатель династии банкиров Штиглицов. 
В 1826 г. Людвиг Штиглиц был пожалован 
титулом барона. 
Грандиозный документ российской 
финансовой истории: в 1819 г. 
Государственная комиссия погашения 
долгов выпустила представленный 
здесь билет бессрочного займа. Каждые 
полгода владельцам билета выплачивались 
проценты в размере 30 руб. Каждая печать 
свидетельствует об выплате процентов. 
Последняя печать о выплате процентов 
была проставлена во 2-ом полугодии 1914 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: 200 € 

Лот 224 F
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов 
25.10.1828, билет Государственной комиссии 
погашения долгов бессрочного первого 6% 
займа на капитал в 1.000 руб., 4-я серия, 
№117369/69017, 19,8 x 26,6 см, черный, 
бежевый, складки, края повреждены, 
частично подклеена, одна сторона на 
французском, другая - на русском.
Стартовая цена: 170 € 
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Лот 225 EF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов 
01.12.1838, билет Государственной комиссии 
погашения долгов бессрочного первого 6% 
займа на капитал в 5.000 руб., 4-я серия, 
№145753/84596, 19,7 x 26,6 см, черный, 
бежевый, одна сторона на французском, 
другая - на русском.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 226 EF/VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов 
20.02.1876, билет Государственной 
комиссии погашения долгов бессрочного 
первого 6% займа на капитал в 500 руб., 
4-я серия, №166868/92530, 24,8 x 31,8 см, 
черный, бежевый, складки, одна сторона на 
французском, другая - на русском.
Стартовая цена: 140 € 

Лот 227 F
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда)
01.03.1822, 5% облигация в 720 руб. = £ 
111, №61026/6835, 36,2 x 24 см, черно-
белая, складки, печати, тисненые печати, 
разрывы по краям, частично подклеена, на 
русском, французском и английском языках, 
с подлинной подписью Натана Ротшильда.
Натан, старший сын Майера Амшеля 
Ротшильда, по сей день считается гением 
финансов и предпринимательства своего 
семейства и своего времени в целом. В 
1796 г. в Манчестере он основал 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 в Великобритании.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 228 F
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 

Ротшильда)
01.03.1822, 5% облигация в 3.360 руб. = 
£ 518, №59747/5559, 36,2 x 24 см, черно-
белая, складки, частично подклеена и с 
потемнениями, печати, тисненые печати, 
разрывы по краям частично подклеены, на 
русском, французском и английском языках, 
с подлинной подписью Натана Ротшильда.
Стартовая цена: 500 € 

Лот 229 F
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда)
01.03.1822, 5% облигация в 720 руб. = £ 
111, №65374/11172, 36,2 x 24 см, черно-
белая, складки, печати, тисненые печати, 
края повреждены, разорвана на две части 
вдоль поперечной складки, на русском, 
французском и английском языках, с 
подлинной подписью Натана Ротшильда.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 230 VF
Елисаветградское городское 
самоуправление [5 штук]
а) Елисаветград, 01.05.1918, бланк 6,5 % 
городского займа на 50 руб., без №, серия 
I, 29 x23 см, охровый, черный, складка 
поперек, минимальные разрывы по краям, 
купонный лист прикреплен, на русском 
языке. b) как a), но 100 руб., серия I, зеленый, 
черный; с) как a), но 200 руб., серия I, 
бирюзовый, черный; d) как a), но 500 руб., 
серия II, коричневый, черный; е) как a), но 
1.000 руб., серия II, коричневый, черный; 
Не встречается в каталоге Друмм/Хензелер.
Стартовая цена: 500 € 

Лот 231 EF/VF
Заем г. Астрахани
Астрахань, 1910, 5% облигация в 937,50 
руб. = 2.500 франков = £ 99.4.2., №249, 
37,7 x 28,2 см, фиолетовый, черный, 
складки, минимальный разрыв по краю, 
остатки купонов, на русском, французском 
и английском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUT 2001b, R5.
Выручка от продажи облигаций использовалась 
на строительство водопровода и канализации.
Стартовая цена: 110 € 

Лот 232 VF-
Заем г. Баку
Баку, 20.08.1919, внутренний беспроцентный 
с выигрышами заем, билет в 500 руб., 
серия 1237, №39, 32,2 x 22 см, оливковый, 
черный, красный, складки с разрывами, 
разрывы по краям, герб г. Баку, на русском и 
азербайджанском языках.
Общий объем займа составлял 50 млн. 
рублей. Вместо процентов предоставлялся 
шанс на один из 435 выигрышей. 
Максимальная сумма выигрыша составляла 
200.000 руб.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 233 EF
Заем г. Барнаула
Барнаул, 1919, 7% облигация в 300 руб., 
№Г108, 20 x 12 см, зеленый, коричневый, 
перфорация, остатки купонов, декоративное 
оформление.
Барнаул – столица Алтайского края. 
Численность населения составляет 650.000 
человек. Объем займа составлял всего 1 
млн. рублей. Выпускались облигации 
номиналами в 5.000, 1.000, 500, 300 и 100 
рублей.
Стартовая цена: 220 € 

Лот 234 EF
Заем г. Барнаула
Барнаул, 1919, 7% облигация в 1.000 руб., 
№B39, 20 x 12 см, желтый, черный, складки 
поперек, перфорация, остатки купонов, 
декоративное оформление.
Стартовая цена: 270 € 

Лот 235 EF-
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.04.1901, 4,5 % облигация 
2-й серии 5-го займа в 500 руб., №41605, 27,7 
x 33 см, синий, черный, бирюзовый, складка 
вдоль, на русском и польском языках, 
декоративное оформление, не встречается 
в каталоге Друмм/Хензелер!
Вырученные от размещения займа средства 
были использованы на расширение 
канализации и водопровода. В обрамлении 
облигации изображен трубопровод,  а внизу 
– вид на Варшаву.
Стартовая цена: 250 € 
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Лот 236 EF-
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./13.10.1899, 4,5 % облигация 
6-го займа в 1.000 руб., №36653, 28,5 x 34,7 
см, красный, черный, складка вдоль, нижний 
край неровный из-за отрезания купонов, на 
русском и польском языках, декоративное 
оформление, не встречается в каталоге 
Друмм/Хензелер!
Выручка от размещения займа 
использовалась на строительство крытого 
рынка.
Стартовая цена: 600 € 

Лот 237 EF-VF
Заем г. Варшавы [3 штуки]
Для всех бумаг: Варшава, 01./13.10.1896, 
4,5 % облигация 5-го займа, 27,6 x 33,3 см, 
складки, в остальном сохранность EF, на 
русском и польском языках, выпуск состоял 
из 4.000 штук, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUT 2192a-с, R8, весьма декоративное 
оформление: а) 100 руб., №34274, 
коричневый, черный, охровый; b) 500 руб., 
№31905, синий, черный, бирюзовый; c) 
1.000 руб., №29178, красный, черный.
Средства от размещения займа 
использовались на строительство 
городской канализации и здания городской 
администрации. В обрамлении облигации 
изображен трубопровод,  а внизу – вид на 
Варшаву.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 238 EF
Заем г. Вильны
Вильнюс, 01.12.1931, 5 % Sterling Conver-
sion Bond 1931 г. в £ 20, №A4506, 35,9 x 
24,7 см, синий, черный, печати гербового 
сбора, остатки купонов, без погашения, на 
английском языке, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT2201а, R5, выпуск состоял из 
5.224 бумаг.
Облигации займа были выпущены с целью 
проведения конверсии 5 % займа города 
Вильны 1912 г. (№ в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2200).
Стартовая цена: 100 € 

Лот 239 VF
Заем г. Виндавы
Виндава, 1908, 5 % облигация в 100 руб., 
№3740, 34,8 x 27,3 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, складки, мелкие разрывы 
по краям, печать, на русском, немецком и 
французском языках, не упоминается в 
каталоге Друмма/Хензелера.
Выручка от размещения облигаций 
использовалась для построения 
железнодорожного моста через р. Виндаву, 
а также на строительство подъездных путей.
Стартовая цена: 110 € 

Лот 240 VF/F
Заем г. Двинска
Двинск, 21.11.1897, 5% облигация в 100 
руб., №154, 34,5 x 26,5 см, охровый, черный, 
коричневый, складки с мелкими разрывами 
на краях, сильное потемнение, остатки 
купонов, на русском и французском языках, 
не значится в каталоге Друмм/Хензелер, 
абсолютная редкость!
Общая сумма займа составляла 220.000 руб. 
и была разделена на облигации номиналом в 
100, 500 и 1.000 рублей. С 1893 по 1920 гг. 
находящийся в Латвии город носил название 
Двинск, а начиная с 1920 г. – Даугавпилс.
Стартовая цена: 1.400 € 

Лот 241 EF-
Заем г. Житомира
Житомир, 1910, облигация 3-го 5% займа 
в 187,50 руб. = 500 франков = 404 марок, 
№1806, 34 x 27,5 см, красный, оранжевый, 
черный, остатки купонов, на русском, 
немецком и французском языках, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT2165, R10!
Средства от размещения займа 
использовались для погашения долгов и 
строительства городской канализации.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 242 EF
Заем г. Киева
Киев, 1899, 4,5% облигация в 250 руб., серия 
I, №174, 31 x 23 см, фиолетовый, черный, 
выпуск состоял всего из 2.000 штук (1-й 
серии), а в общей сложности из 2.480 штук, 
подлинная подпись Городского Головы 
С. Сольского! Не встречается в каталоге 
Друмм/Хензелер!
Стартовая цена: 200 € 

Лот 243 EF-
Заем г. Киева
Киев, 1914, 5 % облигация XXII городского 
займа на 945 руб. = £ 100 = 2.520 франков, 
№2489, 40,3 x 30 см, красный, черный, 
зеленый, небольшой разрыв по нижнему 
краю, в остальном сохранность EF, остатки 
купонов, на русском, французском и 
английском языках, выпуск состоял из 3.935 
облигаций, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUT 2030b, R8.
Выручка от размещения займа 
использовалась на финансовое обеспечение 
школ, здания таможни, канализации, 
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Александровского госпиталя, бойни, 
строительства брусчатых дорог, рынка, 
полицейского участка, библиотеки, фонтана 
и царского сада.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 244 EF
Заем г. Киева
Киев, 1897, 5 % облигация на 250 руб., серия 
III, №65, 30,4 x 22,6 см, красный, черный, 
талон, отверстия от скрепок, в остальном 
сохранность EF, подлинная подпись мэра 
города С. Сольского!, на упоминается в 
каталоге Друмм/Хензелер, тираж состоял 
из макс. 160 штук.
Стартовая цена: 1.000 € 

Лот 245 EF
Заем г. Киева
Киев, 1898, 5 % облигация на 250 руб., серия 
III, №333, 31,1 x 23,1 см, красно-коричневый, 
черный, талон, отверстия от скрепок, в 
остальном сохранность EF, подлинная 
подпись мэра города С. Сольского!, на 
упоминается в каталоге Друмм/Хензелер, 
тираж состоял из макс. 400 штук.
Стартовая цена: 1.000 € 

Лот 246 EF-
Заем г. Киева (Городские электрические 
трамвайные линии)
Лондон, 09.07.1914, временный сертификат 
на 5% облигации займа 1914 г. в £ 100, 
№B8728, 26,7 x 20,9 см, черный на зеленой 
бумаге, загнутый уголок, мелкие отверстия 
от скрепок, в остальном сохранность EF, 
печати, на английском языке, в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2032b, R6.
В 1914 г. в Лондоне была предпринята 
попытка разместить новые облигации с 
целью перекупки Общества трамвайных 
линий. Весь выпуск был успешно размещен. 
На сертификате засвидетельствована уплата 
частичных взносов. Однако нам не известно, 
выдавались ли позже сами облигации, 
скорее всего их так и не успели пустить в 
обращение (записи о выплате процентов 
датированы лишь до революции).
Стартовая цена: 70 € 

Лот 247 VF
Заем г. Кишинева
Кишинев, 1898, образец 4,5 % облигации в 
100 руб., №885, 33,5 x 25 см, коричневый, 
черный, бежевый, остатки купонов, складки, 
мелкие разрывы по краям, на русском и 
французском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2035a R10, редкая бумага из 
старой коллекции!
Поступления от размещения облигации 
использовались для погашения долгов. 
Начиная с 1899 г. облигации погашались раз 
в полгода посредством выхода в тираж.
Стартовая цена: 2.000 € 

Лот 248 VF
Заем г. Ковно
Ковно, 1904, 5 % облигация в 100 руб., 
№984, 33,2 x 25,2 см, коричневый, охровый, 
черный, левый край неровный и с разрезом 

из-за отрезания купонов, остатки купонов, 
помарана, на русском и немецком языках, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2040а, R10.
Ковно - старинное название литовского города 
Каунас. Вырученные средства использовались 
для строительства казармы, ремесленного 
училища и бойни, а также для погашения 
долгов. Погашение осуществлялось 
по номинальной цене посредством 
полугодичных тиражей на протяжении 
36,5 лет, начиная с 1904 г. Выпуск, скорее 
всего, состоял из минимального количества 
облигаций, т. к. объем займа составлял всего 
450.000 руб. и был разделен на облигации в 
100, 500 и 1.000 руб.
Стартовая цена: 300 € 

Лот 249 EF
Заем г. Курска
Курск, 18.06.1899, 4,5 % облигация в 100 руб., 
№650, 32,2 x 25,6 см, коричневый, черный, 
левый край неровный из-за отрезания 
купонов, в остальном сохранность EF, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2042a, R8, на 
русском и французском языках.
Выручка от размещения займа 
использовалась на погашение долгов, 
нужды кладбища, водоснабжения, казарм и 
складских зданий.
Стартовая цена: 600 € 

Лот 250 EF-
Заем г. Москвы
Москва, 29.04.1883, 4,5 % облигация II серии 
в 100 руб., №166, 34,5 x 22,5 см, коричневый, 
черный, талон, складка поперек, на обратной 
стороне печать погашения, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2046a, R10, выпуск 
состоял всего из 941 облигации!
Поступления от размещения облигаций 
использовались для реализации 
муниципальных задач.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 244

Лот 245

Лот 246

Лот 247

Лот 248

Лот 249



32

Лот 251 VF
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 1.000 
руб., XXXVI-я серия, №777, 33,4 x 22,7 см, 
красный, черный, коричневый, помарана, 
печати, на русском языке и в обрамлении 
дополнительно на французском, складки, 
остатки купонов, левый край неровный и 
с надрезами из-за отрезания купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2080c, R10, 
выпуск состоял всего из 500 облигаций.
Выручка от размещения облигаций 
использовалась для достройки водопровода 
и канализации.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 252 EF-
Заем г. Москвы
Москва, 28.09.1888, 4,5 % облигация V 
серии в 100 руб., №38, 34,4 x 22,8 см, 
коричневый, черный, складки поперек, 
левый край неровный и с разрезами из-за 
отрезания купонов, остатки купонов, выпуск 
состоял из 447 облигаций, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2049a, R10, там же 
иллюстрация отсутствует! 
Поступления от размещения займа 
использовались для реализации 
муниципальных задач.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 253 EF-VF
Заем г. Москвы [4 штуки]
Москва, 1912, 4,5% облигация в 189 руб. 
= £ 20 = 504 франков = 408 рейхсмарок 
= 241 гульденов, №53629, 46 x 33 см, 
желтый, коричневый, черный, складки, 
остатки купонов, на русском, английском, 
французском и немецком языках, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2088а, R2; 
b) как a), но 945 руб. = £ 100 = 2.520 
франков = 2.040 марок = 1.205 гульденов, 
№13038, зеленый, черный, немного 
помарана, разрывы по краям, справа вверху 
оторван фрагмент, SUT 2088b, R3; c) как 
a), но 4.725 руб. = £ 500 = 12.600 франков 
= 10.200 рейхсмарок = 6.025 гульденов, 
№864, фиолетовый, черный, только складка 
поперек и два разрыва по краям, в остальном 
сохранность хорошая, SUT 2088c, R8; d) как 
a), но 9.450 руб. = £ 1.000 = 25.200 франков 
= 20.400 марок = 12.050 голл. гульденов, 
№337, красный, черный, складки, мелкие 

разрывы по краям, в остальном сохранность 
хорошая, SUT 2088d, R10.
Выручка от размещения займа 
использовалась на строительство 
водопровода и причалов.
Стартовая цена: 300 € 

Лот 254 EF-
Заем г. Нарвы
Нарва, 1912, 5 % облигация в 187,50 
руб. = 500 франков, №244, 35,4 x 26,6 
см, коричневый, черный, остатки купонов, 
легкие складки, на русском и французском 
языках, печати, выпуск состоял из 3.338 
облигаций, не встречается в каталоге 
Друмм/Хензелер!
Нарва – третий по величине город в Эстонии.
Стартовая цена: 600 € 

Лот 255 VF+
Заем г. Николаева
Николаев, 1912, 5% облигация в 945 руб. = £ 
100, №3938, 39,6 x 26,4 см, синий, черный, 
складки, мелкие разрывы по краям частично 
подклеены, на русском и английском языках, 
остатки купонов, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUT 2099b, R20, выпуск состоял 
всего из 266 бумаг.
Выручка от размещения займа 
использовалась на строительство ратуши, 
зданий полиции, трамвайных линий, 
канализации, портовых сооружений, бойни, 
рынка, школы и электростанции.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 256 EF-
Заем г. Николаева
Николаев, 1912, 5 % облигация в 4.725 руб. 
= £ 500, №265, 39,5 x 26,5 см, красный, 
черный, белый, оранжевая британская 
печать гербового сбора, небольшой разрыв 
по краю, складки, остатки купонов, герб г. 
Николаева, подлинные подписи, на русском 
и английском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2099c, R10, выпуск состоял 
всего из 14 облигаций.
Стартовая цена: 1.200 € 

Лот 257 EF-VF
Заем г. Николаева [2 штуки]
а) Николаев, 1912, 5% облигация в 189 руб. = 
£ 20, №6270, коричневый, черный, складки, 
нижний край немного помят и с мелкими 
разрывами, на русском и английском языках, 
остатки купонов, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2098а, R5; b) как a), но 947 
руб. = £ 100, #2241, синий, бирюзовый, 
черный, сохранность хорошая, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2098b, R6.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 258 EF-
Заем г. Одессы
Одесса, 14.06.1896, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., №2440, 35,2 x 26 см, красный, 
коричневый, складка поперек, слева 
волнообразный обрез, илл.: Нептун, остатки 
купонов прикреплены скрепками, печати, на 
русском языке, наименование и номинал в 
обрамлении дополнительно на французском, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2103c, 
R10!
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Выручка от размещения займа 
использовалась на приобретение системы 
водоснабжения, находившейся в руках 
одного частного владельца.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 259 VF
Заем г. Одессы
Одесса, 14.06.1896, 4,5% облигация в 5.000 
руб., №256, 35,3 x 26,5 см, фиолетовый, 
черный, складки, немного помарана, разрыв 
по краю длиной примерно 2 см, остатки 
купонов, декоративное оформление, № в 
каталоге Друмм/Хензелер: SUT2103d, R10!
Стартовая цена: 350 € 

Лот 260 VF/F
Заем г. Одессы
Одесса, 09.07.1893, 4,5% облигация в 500 
руб., №805, 32,3 x 23 см, синий, черный, 
складки, помарана, правый край неровный 
из-за отрезания купонов, остатки купонов, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2101b, 
R10.
Вырученные от размещения займа средства 
были использованы на расширение 
канализации.
Стартовая цена: 90 € 

Лот 261 EF-
Заем г. Пермь
Лондон, 13.07.1914, временный сертификат 
на 5% облигации займа 1914 г. в £ 100, 
серия B, №2099, 29,2 x 26 см, фиолетовый, 
бежевый, печати, на английском языке, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2109b, 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 октября 1916 г. Однако сами 
облигации, вероятно, так и не были 
выпущены.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 262 VF+
Заем г. Поти
Поти, 21.06.1896, на обратной стороне 
типографская пометка 1897 г., 5 % облигация 
в 100 руб., №732, 35,9 х 14,8 см, коричневый, 

черный, остатки купонов, на русском языке, 
складки, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUT2135а, R8.
Выручка от размещения облигаций 
использовалась на расширение порта. 
Общая сумма займа составляла 1,4 млн. руб. 
была разделена на облигации по 100, 500, 
1.000 и 5.000 руб.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 263 VF
Заем г. Поти
Поти, 21.06.1896, на обратной стороне 
типографская пометка 1897 г., 5 % облигация 
в 500 руб., №1040, 35,9 х 25,5 см, синий, 
черный, остатки купонов, на русском языке, 
складки, разрывы по краям, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2135b, R10.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 264 VF
Заем г. Поти
Поти, 21.06.1896, на обратной стороне 
типографская пометка 1897 г., 5 % облигация 
в 1.000 руб., №534, 35,9 х 25,5 см, красный, 
черный, остатки купонов, на русском языке, 
складки, три чернильные кляксы, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2135с, R10.
Стартовая цена: 300 € 

Лот 265 EF-
Заем г. Пскова
Псков, 1909, 5% облигация в 100 руб. 
на предъявителя, №5912, 33,5 x 24,5 см, 
коричневый, черный, складка поперек, в 

остальном сохранность EF, остатки купонов 
прикреплены, на русском и французском 
языках, № в каталоге Друмм/Хензелер: SUT 
2140a, R10.
Выручка от размещения займа 
использовалась на строительство 
трамвайных линий, электростанции, бойни 
и школы, а также для погашения долгов.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 266 VF
Заем г. Пскова
Псков, 1918, 4 % краткосрочный заем 1918 
г., облигация в 10 руб., серия А, №866, 
11,7 x 18 см, зеленый, синий, коричневый, 
складки, минимальные разрывы по краям, 
остатки купонов, из старой коллекции.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 267 VF
Заем г. Пскова
Псков, 1918, 4 % краткосрочный заем 1918 
г., облигация в 500 руб., серия Г, №145, 
12,1 x 18 см, зеленый, синий, коричневый, 
складки (одна с разрывом длиной 2 см), 
остатки купонов, из старой коллекции.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 268 VF-
Заем г. Риги
Рига, 1914, 4,5% облигация в 945 руб. = £ 100 
= 2.040 рейхсмарок = 2.520 франков, позже 
номинал был снижен до £ 60, №5985, 40,3 x 
32,5 см, синий, черный, складки, разрывы по 
краям длиной до 5 см, на русском, немецком, 
английском и французском языках, красная 
надпись об изменении номинала, SUT 
2145b, R4.
Выручка от размещения займа 
использовалась на строительство 
электростанции, водопровода и казарм, 
а также на погашение долгов. В 1934 г. 
процентная ставка была снижена до 4%, а 
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номинал – до 60% первоначальной суммы.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 269 VF
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1891, 4,5 % облигация в 100 
руб., №21542, 27,8 x 21 см, коричневый, 
черный, небольшие разрывы по краям, на 
русском и французском языках, остатки 
купонов, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2116a, R8.
Второй заем г. С.-Петербурга погашался на 
протяжении 50 лет посредством ежегодного 
публичного тиража. Уплата по вышедшим 
в тираж облигациям производилась по 
нарицательной стоимости. Первый тираж 
состоялся в 1892 г. Поступления от выпуска 
облигаций использовались на приобретение 
водопроводной станции на левом берегу 
Невы.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 270 F
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1891, 4,5 % облигация в 500 
руб., №7547, 28,3 x 21,4 см, синий, черный, 
остатки купонов, складки, разрывы по краям 
частично подклеены, по левому краю вверху 
оторван фрагмент, на русском и французском 
языках, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2116b, R10.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 271 EF
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1891, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., №5123, 28,1 x 21,7 см, красный, 
черный, остатки купонов, складка поперек, 
на русском и французском языках, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2116c, R10.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 272 EF/VF
Заем г. С.-Петербурга
Лондон, 15.07.1914, временный сертификат 
на 4,5% облигации займа 1913 г. в £ 100, 
серия C, №10642, 25 x 26 см, красный 
на белой бумаге, подлинные подписи, 
печати, оранжевая печать гербового сбора, 
складка поперек, мелкие отверстия, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2123b, R4, на 
английском языке.
На сертификате засвидетельствованы 
взносы и процентные выплаты до октября 
1916 г.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 273 VF
Заем г. С.-Петербурга
Лондон, 15.07.1914, временный сертификат 
на 4,5% облигации займа 1913 г. в £ 500, 
серия В, №494, 25 x 26 см, фиолетовый 
на белой бумаге, подлинные подписи, 
печати, оранжевая печать гербового сбора, 
складки, разрыв по краю длиной прим. 2 см, 
помята, мелкие отверстия от скрепок, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2123с, R10, 
на английском языке.
Стартовая цена: 180 € 

Лот 274 EF-
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 25.02.1913, 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!
Выручка от размещения займа 
использовалась для покрытия расходов по 
сооружению трамваев 2-й очереди, мостов, 
больниц и на другие предметы городского 
благоустройства.
Стартовая цена: 500 € 

Лот 275 VF
Заем г. Саратова
Саратов, 17.11.1895, 4,5 % облигация займа 
1896 г. в 100 руб., №1477, 35,3 x 26,5 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, складка 
поперек, мелкий разрыв по краю, левый край 
неровный из-за отрезания купонов, 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: 110 € 

Лот 276 EF-
Заем г. Тифлиса [2 штуки]
Подборка из двух одинаковых бумаг: 
Тифлис, 1910, 5 % облигация в 187,50 руб. = 
500 франков = 404 марки, 4-й заем, №3199, 
№9627, 36,9 x 27,9 см, зеленый, фиолетовый, 
черный, остатки купонов, складка поперек, 
№ в каталоге ДруммХензелер SUT 2172, R2.
Выручка от размещения займа 
использовалась на строительство бойни, 
расширение сети электроснабжения, а также 
для погашения долгов.
Стартовая цена: 65 € 

Лот 268

                Лот 270

          Лот 269

Лот 271

Лот 272

Лот 273

Лот 274

Лот 275

Лот 276
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Лот 277 EF-
Заем г. Харькова
Харьков, 1903, 5% облигация в 1.000 руб., 
№476, 35,3 x 23,5 см, красный, черный, 
печати, разрез длиной прим. 2 см, в 
остальном сохранность EF, 4 декоративные 
виньетки с видом на город, на русском и 
французском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUT 2009c, R6.
Выручка от размещения займа 
использовалась на строительство системы 
водоснабжения. А так как общая сумма 
займа составляла 1,5 млн. руб., а облигации 
выдавались номиналом в 5.000, 500 и 100 
руб., то выпуск состоял из совсем малого 
количества экземпляров!
Стартовая цена: 250 € 

Лот 278 EF-
Заем г. Харькова
Харьков, 1903, 5% облигация в 500 руб., 
№861, 35,4 x 23,5 см, синий, белый, печати, 
волнообразный обрез слева очевидно 
обновлялся, 4 декоративные виньетки с 
видом на город, на русском и французском 
языках, № в каталоге Друмм/Хензелер: SUT 
2009b, R4.
Стартовая цена: 250 € 

Лот 279 VF
Заем г. Харькова
Харьков, 1911, 5% облигация в 1.875 руб. 
= 5.000 франков = 4.040 марок = 2.390 
гульденов, №18946, 39,1 x 23 см, серый, 
белый, черный, остатки купонов, разрывы по 
краям частично подклеены, 4 великолепные 
виньетки с видом на город, складки, печать 
гербового сбора, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUT 2010с, R10, выпуск состоял 
всего из 660 бумаг!
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство трамвайных линий, 
возведение электростанции, водоснабжение, 
строительство крытого рынка и канализации.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 280 EF-
Заем г. Харькова
Харьков, 24.04.1911, 5% облигация в 937,50 
руб. = 2.500 франков = 2.020 марок = 1.195 
гульденов, №17551, 33,4 x 23 см, фиолетовый, 

белый, черный, складка поперек, мелкие 
разрывы по краям, в остальном сохранность 
EF, остатки купонов прикреплены скрепкой, 
4 великолепные виньетки с видом на город, 
на русском и французском языках. № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2010b, R8.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 281 ÉF-
Заем г. Царицына
Царицын, 1904, 5 % облигация в 100 
руб., №9638, 31,1 x 22,6 см, фиолетово-
коричневый, черный, складка поперек, 
остатки купонов, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 2184, R5.
Выручка от размещения займа 
использовалась на устройство освещения 
и трамвая, расширение городского 
водопровода, переустройство базаров, 
постройку дома для помещения Городской 
Думы, Управы и подведомственных им 
учреждений.
Стартовая цена: 550 € 

Лот 282 EF/VF
Заем г. Ялты
Ялта, 1911, 5% облигация в 187,50 руб. = 500 
франков = £ 19.16.10, №3573, 36,2 x 27,7 см, 
зеленый, черный, складки, мелкие разрывы 
по краям, на русском и французском языках, 
остатки купонов, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUT 2208a, R8.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство водопровода, курзала, 
плавательного бассейна и ресторана.
Стартовая цена: 40 € 

Лот 283 EF
Зобов‘язання Об‘еднанного Державного 
Днiпровського Будiвництва
Днепропетровск, прим. 1931 г., обязательство 
на приобретение облигации, заем „Позики 
робiтничих пропозицiй“ (укрепления 
идеологической стойкости советского 
народа), бланк, 16,8 x 24 см, зеленый, 
красный, черный, коричневый, весьма 
декоративное оформление, редкий экземпляр 
с размещенными рядом портретами Ленина 
и Сталина, на украинском языке.
Стартовая цена: 400 € 

Лот 284 VF+
Императорское Российское 
Правительство
Нью-Йорк, 01.12./18.11.1916, 5,5 % 
обязательство госзайма в $ 1.000, 
№23668, 30,7 x 18,8 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, складки поперек, на 
английском языке, декоративная виньетка с 
аллегорическими изображениями.
Стартовая цена: 40 € 

                Лот 278
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Лот 285 EF/VF
Императорское Российское 
Правительство
11.03.1920, 6,5% 3-годичный заем в $ 1.000, 
№ A28951, 19,6 x 27,8 см, зеленый, черный, 
две складки вдоль, на английском языке.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 286 VF
Императорское Российское 
Правительство – Консолидированная 
Российская 4 % железнодорожная 
облигация 3-ей серии
30.12.1890/11.01.1891, Консолидированная 
Российская 4 % железнодорожная облигация 
3-ей серии в 25 x 125 руб. золотом = 3.125 
руб. золотом = 12.500 франков = 10.100 
марок = £ 494.7.6 = 5.975 голл. гульденов 
= 2.406,25 US-$, №524326-50, 43 x 32,3 
см, фиолетовый, складки, края немного 
повреждены, частично подклеена.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 287 VF
Красноуфимское уездное земство 
Пермской губернии [3 штуки]
а) Пермь, 1918, бланк заемного письма в 
100 руб., №787, 27,8 x 19,6 см, черно-белый, 
складки, мелкие пятна, по краю вырезан 
треугольный фрагмент размером прим. 1,5 x 
1,5 см; b) как a), но 200 руб., №1295, складка 
поперек; с) как a), но 500 руб., №1945, 
складки.
Стартовая цена: 250 € 

Лот 288 EF-
Мо с ков с к и й  Го р од с ко й 
Продовольственный Комитет
Москва, 1918, бланк 6% продовольственного 
заемного письма, серия 013, 34,3 x 22 см, 
складки, правый нижний край немного 
помят, охровый, черный, коричневый, 
весьма декоративное оформление.
Осознание того факта, что даже молодое 
советское государство не могло обойтись 
без капиталистических инструментов 
экономики, приносит особое удовлетворение. 
Заемные письма были первыми ценными 
бумагами в Советской России. Они 
выпускались с целью мобилизации средств 
населения на финансирование сельского 
хозяйства и продовольственного сектора 
экономики с целью борьбы с голодом, 
царившим в стране после первой мировой 
войны и революции. Многие созданные вновь 
социалистические сельскохозяйственные 
кооперативы выдавали подобные заемные 
письма, без которых сегодня вряд ли можно 

обойтись, составляя коллекцию российских 
либо советских ценных бумаг. Ведь все 
заемные письма имели весьма декоративное 
оформление, чтобы понравиться инвесторам, 
потерявшим доверие к ценным бумагам 
после коммунистического переворота. 
Представленное здесь заемное письмо – 
одно из красивейших, с фоновой печатью 
с изображениями Московского Кремля и 
Большого Кремлевского дворца, Колокольни 
Ивана Великого, дымящих фабричных 
труб, конного обоза, кузнецов за работой, 
зернохранилища и товарных поездов, 
а также ветряных мельниц. Виньетка с 
традиционными символами гостеприимства 
- хлеба с солью (в декоративной солонке) 
- завершает композицию в верхней части 
бумаги. Данное заемное письмо являлось 
именной ценной бумагой и не могло быть 
передано другому владельцу без разрешения 
эмитента. На обратной стороне, под 
условиями, находится особенно типичная 
для того времени сноска: «В случае 
неграмотности заимодавца, расписывается 
постороннее лицо, которое обязано перед 
своей подписью поставить слова «по 
неграмотности и личной просьбе такого-то 
расписался такой-то».
Стартовая цена: 120 € 

Лот 289 EF
Народный комиссариат финансов 
СССР [3 штуки]
а) 1942, лотерейный билет 2-й денежно-
вещевой лотереи, 20 руб., серия 098948, 
№724, легкая складка вдоль; b) 1943, 
лотерейный билет 3-ей денежно-вещевой 
лотереи, 25 руб., серия 138772, №292; 
c) 1944, лотерейный билет 4-й денежно-
вещевой лотереи, 50 руб., „Тыл - фронту“, 
серия 043752, №1426.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 290 EF-
Российский 3 % заем 1859 г.
Лондон, 20.03.1859, билет Российского 3 % 
займа 1859 г. в £ 100, №50165, 23,7 x 34,5 см, 
черный, синий, складка вдоль, в остальном 
сохранность EF, остатки купонов, одна 
сторона на русском, другая - на английском.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 291 VF
Россия
С.-Петербург, 25.02.1883, 4 % вечный вклад 
суммою 100 руб., №1683, 27,7 x 33,5 см, 
синий, черный, бежевый, складка вдоль, в 
обрамлении записи о выплате процентов, 
абсолютная редкость из старой коллекции!
Стартовая цена: 1.200 € 

Лот 292 VF
Россия - 3-й внутренний 5 % заем 
(1908 г.)
1908, 3-й внутренний 5 % заем 1908 г., 
учрежденный Императорским указом от 
19 июня 1908 г., облигация в 5.000 руб., 
№544247, 38,9 x 29,3 см, оливковый, 
коричневый, черный, розовый, складки, 
разрыв по краю длиной прим. 2 см, остатки 
купонов, обратная сторона на французском.
Стартовая цена: 220 € 

Лот 293 EF-
Россия - внутренний 5 % заем 1914 г.
03.10.1914, 5 % облигация внутреннего займа 
в 5.000 руб. , выпущенного на основании 
Высочайшего указа от 3 октября 1914 г., 
№818, 35,7 x 23,2 см, синий, бежевый, 
бирюзовый, зеленый, черный, складки, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, декоративное оформление.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 294 VF
Россия - внутренний 5 % заем 1914 г.
1914, образец облигации в 100 руб. 
внутреннего 5% займа, выпущенного на 

Лот 286

Лот 287

Лот 288

Лот 289

Лот 290

Лот 291

                Лот 293

          Лот 292
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основании Высочайшего указа от 3 октября 
1914 г., №0, 35,7 x 23,2 см, бежевый, красный, 
бирюзовый, синий, черный, складки с 
разрывами, остатки купонов, на русском 
и французском языках, декоративное 
оформление. 
Стартовая цена: 200 € 

Лот 295 EF-
Россия - внутренний 5 % заем 1914 г. 
[2 штуки]
а) 1914, 5 % облигация внутреннего займа в 100 
руб., выпущенного на основании Высочайшего 
указа от 3 октября 1914 г., №321560, 35,7 x 23,2 
см, синий, бежевый, бирюзовый, розовый, 
черный, складка поперек, остатки купонов, на 
русском и французском языках, декоративное 
оформление; b) как a), но 1.000 руб., №133139, 
синий, розовый, бирюзовый, мелкие разрывы 
по краям.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 296 EF
Россия - Внутренний 5 % заем 1915 г.
1915, временное свидетельство на одну 
облигацию в 1.000 руб., №45343, 24,5 x 
21,2 см, красный, зеленый, белый, черный, 
печати, нижний край обрезан неровно, на 
русском языке.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 297 EF-
Россия – военный заем
01.11.1915, 5,5 % облигация краткосрочного 
военного займа в 5.000 руб., №19750, 30,3 x 
19,7 см, синий, коричневый, черный, остатки 
купонов, на русском языке.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 298 VF
Россия – военный заем
01.10.1916, 5,5 % облигация военного займа 
в 10.000 руб., серия I, №8064, 30,5 x 19,5 
см, зеленый, оранжевый, минимальные 
разрывы по краям, пятно, остатки купонов, 
на русском языке.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 299 VF+
Россия – военный заем
01.10.1916, 5,5 % облигация военного займа 
в 10.000 руб., серия II, №8089, 30,3 x 19,7 
см, зеленый, оранжевый, складки, остатки 
купонов, на русском языке.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 300 EF
Россия - второй внутренний 
государственный заем 1915 г.
1915, 5 - 5,5 % облигация 2-го внутреннего 
государственного займа 1915 г. в 1.000 руб., 
выпущенного на основании указа 24.04.1915 
г., №295887, 35,8 x 24,5 см, розовый, 
черный, декоративное оформление, остатки 
купонов, одна сторона на русском, другая - 
на французском.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 301 EF-
СССР
Москва, 1924, образец 8 % облигации 
внутреннего золотого займа 1924 г. в 1.000 
руб., серия 1, №234567, 35,5 x 26,8 см, 
зеленый, черный, розовый, складка поперек, 
перфорация „образец“, остатки купонов.
Единственный золотой заем Советского 
Союза! В последние два года своей жизни 
Ленин пытался оживить российскую 
экономику, сильно пострадавшую за время 
Первой мировой войны и последовавшей 
революции, посредством введения 
элементов капитализма в рамках Новой 
экономической политики (НЭП). Червонец 
стал денежной единицей, привязанной к 
золоту, было разрешено открывать частные 
предприятия, а представленный здесь 
сертификат - наглядный пример того, 
что формат гособлигаций был укрупнен 

до размеров, характерных для облигаций 
царской России. Размер данной облигации с 
номиналом в 1.000 руб. составляет 35x26 см, 
что делает ее одной из крупнейших по своим 
размерам ценных бумаг времен Советского 
Союза. И если бы в верхней части бумаги 
не красовались серп и молот, то, на 
первый взгляд, оформление этой бумаги 
сильно напоминает таковое ценных бумаг 
времен царской России. С 1928 по 1931 гг. 
Сталин медленно, но верно свернул НЭП 
и связанные с ним свободы. Одновременно 
он начал проведение репрессий, достигших 
своего пика в 1937 г. Начиная с 1928 г. 
размеры облигаций советских госзаймов 
снова уменьшаются, достигая в 1930-х 
годах размеров, типичных для лотерейных 
билетов. Кстати, о лотерейных билетах: 
большинство советских госзаймов 
были лотерейными и беспроцентными, 
а „инвесторы“ могли получить лишь 
денежный либо вещевой приз. Да и то только 
в случае, если ему сопутствовало везение. 
Данная бумага приносила доход в размере 
8 % и, таким образом, была не только 
самой доходной облигацией Советского 
Союза, но и России вообще, ведь даже 
облигации времен Российской Империи 
не были столь доходными. Облигация 
подписана Михаилом Ивановичем 
Калининым в качестве Председателя 
Центрального Исполнительного Комитета 
СССР и Соколовым - Народным 
Комиссаром Финансов СССР. Калинин, 
будучи коммунистом первого поколения, 
прошел жизненный путь от простого токаря, 
трудившегося в С.-Петербурге на заводах 
Путилова, до председателя ЦИК СССР. До 
самой смерти (в 1946 г.) он преданно служил 
Иосифу Сталину. Говорили даже, что его 
преданность и идеологическую стойкость 
не смогло поколебать даже то, что в годы 
сталинских репрессий была арестована и 
сослана его жена.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 302 EF-
СССР
Москва, 1924, Государственный 8% 
внутренний золотой заем 1924 г., образец 
облигации в 100 руб., серия 1, №234567, 
28,5 x 20,4 см, темно-розовый, фиолетовый, 
бирюзовый, черный, перфорация: „образец“, 
остатки купонов.
Стартовая цена: 200 € 

                Лот 295
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Лот 299

Лот 300
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          Лот 301
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Лот 303 EF/VF
СССР
Москва, 02.04.1936, 6 % облигация в 
100.000 чешских крон, №310, 29 x 20,5 
см, черно-белая, погашение проколами, 
складки, остатки купонов, лицевая сторона 
на чешском, обратная - на русском.
Стартовая цена: 350 € 

Лот 304 VF
СССР - лотерейные билеты [4 штуки]
а) 2-я вещевая лотерея деткомиссии при 
ВЦИК СССР, 1927, лотерейный билет, 0,50 
руб., серия 7, №5760; b) Всесоюзная авто-
лотерея АВТОДОРА, общества содействия 
развитию автомобилизации и улучшению 
дорог „Автомобиль - трудящимся“, 1930, 
лотерейный билет, 0,50 руб., разряд II, серия 
0011129, №94, разрыв по краю прим. 2 
см; с) СССР, 1973, лотерейный билет 8-й 
лотереи ДОСААФ СССР, 0,50 руб., 1-й 
выпуск, разряд 029, серия 166143, №43, 
загнутый уголок; d) как c), но 20.12.1986, 2-й 
выпуск, разряд 202, серия 125952, №12, „Не 
забывайте уроков истории“.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 305 EF-VF
СССР [2 штуки]
а) 1951, Государственный заем развития 
народного хозяйства СССР, облигация в 
100 руб., серия № 106723, разряд 245, №8, 
10,9 x 15,3 см, зеленый, синий, красный, 
декоративное оформление; b) как a), но 
выпуск 1953 г., серия № 149277, разряд 
32, №3, оливковый, коричневый, красный, 
синий.
Стартовая цена: 30 € 

Лот 306 EF/VF
Торговое представительство СССР в 
Швеции
Стокгольм, 20.05.1942, 4,5 % долговое 
обязательство на 50.000 шведских крон, 
№A032, 21 x 34,8 см, синий, белый, черный, 
погашение проколами и печатями, складка 
вдоль, на шведском языке, подлинные 
подписи М. Давыдова и Н. Крылова.
Не смотря на интенсивные архивные поиски 
в российских и заграничных архивах до сих 
пор так и не нашлось подробной информации 

о данном обязательстве, выпущенном 
07.09.1940 г. и выданном 05.05.1941 г. По 
мнению одного из российских историков 
данный заем СССР был размещен тайно, 
а целью его являлось приобретение в 
Швеции сталей для советской оборонной 
промышленности. Данную бумагу, 
наверное, можно считать дополнительным 
доказательством распространенного среди 
российских историков мнения о том, что 
Сталин планировал военное нападение на 
Гитлера, который, однако, опередил его, 
напав на СССР. Обязательства выпускались 
номиналами в 50.000, 100.000, 200.000 и 
500.000 шведских крон и, учитывая столь 
высокий номинал, могли находиться в 
собственности шведского Риксбанка и 
коммерческих банков, но не на руках у 
широкой публики инвесторов. По золотому 
паритету 50.000 шведских крон 1940 г. 
соответствовали бы на сегодняшний день 
80.000 евро. На обороте бумаги находятся 
записи о выплате процентов за время с 
18.12.1941 по 06.05.1946 гг. На лицевой 
стороне, кроме прочего, проставлена 
гербовая печать торгового представительства 
СССР в Швеции и подлинные подписи 
торговых представителей М. Давыдова и Н. 
Крылова.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 307 VF
Торговое представительство СССР в 
Швеции
Стокгольм, 07.07.1941, 4,5% облигация в 
200.000 шведских крон, №C022, 20,9 x 34,8 
см, зеленый красный, синий, складки, края 
потемневшие, проколы, печати погашения, 
на шведском языке, на обратной стороне 
записи о выплате процентов, подлинные 
подписи M. Давыдова и Н. Крылова.
Стартовая цена: 150 € 

Просим Вас обратить внимание и на лоты 
399 - 402!

Текстильная 
промышленность

Лот 308 EF/VF
Anglo-Russian Cotton Factories / 
Англо-Русские хлопчатобумажные 
мануфактуры

Лондон, 26.02.1897, 6 % First Charge Deben-
ture в £ 100, №168, 40,5 x 28 см, розовый, 
синий, правый край неровный из-за 
отрезания купонов, выпуск состоял сего из 
2.000 бумаг, нам встречается впервые.
Общество было основано в Лондоне в 1896 г.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 309 EF/VF
Imperial Russian Cotton & Jute Factory 
Limited
31.01.1889, 5 % Debenture на £ 100, №330, 
42,7 x 25 см, бирюзовый, черный, остатки 
купонов, погашение проколами, 2 оранжевые 
печати гербового сбора, складка поперек, 
выпуск состоял всего из 510 бумаг!
Фирма была основана 06.12.1886 с 
целью приобретения и дальнейшей 
эксплуатации уже существовавшей 
российской хлопчатобумажной и джутовой 
мануфактуры.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 310 EF-
Imperial Russian Cotton & Jute Factory 
Limited [4 штук]
а) 19.01.1897, акция в £ 5, №2536, 27,5 
x 35,2 см, зеленый, черный, оранжевые 
печати, остатки купонов, складка вдоль, на 
английском и французском языках, сумма 
капитала £ 130.000; b) как а), но 20.02.1894, 
5 x £ 5, №542, охровый, черный, сумма 
капитала изменена со £ 100.000 на £ 130.000; 
с) как а), но 24.08.1887, 10 x £ 5, №752, 
бирюзовый, черный, сумма капитала £ 
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100.000; d) как а), но 20.02.1894, 20 x £ 5, 
№1496, розовый, черный, сумма капитала 
изменена со £ 100.000 на £ 130.000.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 311 VF
Imperial Russian Cotton & Jute Factory 
Limited [4 штуки]
а) 04.12.1887, акция в £ 5, №48, 27,5 x 35,2 
см, зеленый, черный, оранжевые печати, 
остатки купонов, складка с разрывом, на 
английском и французском языках, сумма 
капитала £ 100.000; b) как а), но 13.05.1902, 
5 x £ 5, №2649, охровый, черный, сумма 
капитала изменена со £ 130.000 на £ 200.000; 
c) как a), но 08.05.1895, 10 x £ 5, №1160, 
бирюзовый, черный, сумма капитала 
изменена со £ 100.000 на £ 130.000; d) 
как a), но 12.06.1895, 20 x £ 5, №1596, 
розовый, черный, сумма капитала изменена 
со £ 100.000 на £ 130.000.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 312 EF-
АО Калишской плюшевой и бархатной 
мануфактуры
Калиш, 1913, акция в 250 руб., №2233, 
34,9 x 25,8 см, коричневый, черный, на 
русском и немецком языках, остатки 
купонов прикреплены, выпуск состоял из 
3.600 акций.
Мануфактура была основана в 1912 г. и 
располагалась в Калише, находившемся в то 
время на территории России.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 313 EF-VF
АО Московской текстильной 
мануфактуры Гларус [8 различных 
бумаг]
а) Гларус, 21.05.1907, привилегированная 
акция в 500 франков; b) Гларус, 21.05.1907, 
акция в 500 франков; с) Гларус, 12.11.1909, 
акция в 500 франков; d) Гларус, 11.07.1911, 
акция в 500 франков; е) Гларус, 20.02.1923, 
сертификат на 5 основных акций по 100 
франков; f) как e), только 10 основных 
акций; g) Гларус, 20.02.1923, сертификат 
на 20 привилегированных акций по 100 
франков; h) как g), но 50 привилегированных 
акций; все бумаги на немецком языке.
Крупная, находившаяся в России, текстильная 

и ткацкая мануфактура финансировалась 
за счет швейцарского капитала. После 
Октябрьской революции фирма была 
экспроприирована. Предприятие влачило 
жалкое существование. После падения 
железного занавеса оно возродилось. 
Сегодня общество носит название МТМ-
Холдинг АГ, бывшее АО Московской 
текстильной мануфактуры. Его целью 
по-прежнему является участие в капитале 
текстильных предприятий в России.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 314 EF-
АО Московской шерстоткацкой 
мануфактуры
Москва, 1898, акция в 375 руб., №1580, 33,3 
х 27,5 см, синий, бирюзовый, левый край 
неровный из-за отрезания купонов, надрез 
длиной прим. 1,5 см, справа волнообразный 
обрез, на русском, немецком и французском 
языках.
АО являлось семейным предприятием 
текстильных промышленников Тесснеков. 
Основанное в 1898 г. было ликвидировано 
уже в 1902 г. Капитал в размере 750.000 руб. 
был разделен на 2.000 акций по 375 руб. 
каждая.
Стартовая цена: 130 € 

Лот 315 EF
АО российской хлопчатобумажной 
промышленности в Цюрихе
Цюрих, 01.10.1900, бланк временного 
свидетельства на долговые обязательства 
по 1.000 франков каждое, без №, 38,7 x 
24,9 см, черный, бежевый, складка поперек, 

в остальном сохранность EF, погашение 
проколами, на немецком языке.
В 1907 г. данное общество было приобретено 
Акционерным обществом Московской 
текстильной мануфактуры.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 316 EF-
АО Северный текстиль
Стокгольм, 03.09.1919, акция в 100 крон, 
№188, 22,5 x 28,4 см, синий, зеленый, на 
двойном листе, остатки купонов, складка 
вдоль, на русском, шведском и французском 
языках.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 317 EF
АО Шелковых фабрик «К. О. Жиро 
Сыновья»
Москва, 1912, 50 акций в 200 руб. каждая, 
№18051-100, 32,6 x 26 см, красный, черный, 
бирюзовый, легкая складка вдоль, остатки 
купонов, на русском и французском языках.
Французской семье Жиро принадлежала 
крупнейшая в Москве шелковая фабрика. 
Клод Мари (Осипович) Жиро основал свою 
мануфактуру в 1875 г. вблизи великолепного 
храма Св. Николая в ткацкой слободе 
Хамовники. Все, что только можно было 
соткать из шелка и прочих дорогих нитей, 
производилось на мануфактуре Жиро. 
Писатель Лев Толстой, переехавший в 1882 
г. в Москву и поселившийся в деревянном 
доме напротив фабрики Жиро, выбрал тогда 
не самое спокойное место жительства, 
каждодневно оглашавшееся шумом 2.000 
ткацких станков. Каждый день мимо его 
дома на работу спешили толпы рабочих, 
что вдохновило писателя поведать в своих 
произведениях миру о безнадежной судьбе 
рабочих в России. С рабочими Жиро 
обращался совершенно безжалостно: 
заработная плата выдавалась только раз 
в году, трудовые договоры заключались 
сроком на год, а на продление договора 
на дополнительный год могли надеяться 
только самые лучшие (и здоровые) рабочие. 
Передать фабрику своим сыновьям Виктору, 
Полю и Анри еще до своей смерти в 1904 
г. Жиро был вынужден из-за нелепой 
оплошности: он скопировал шелковые 
платки своего московского конкурента 

Лот 311

Лот 312

Лот 313

Лот 314

Лот 315

Лот 316



40

Сапожникова и, кроме этого, имел наглость 
пришить к ним этикетки Сапожникова. 
Афера была раскрыта и Клоду Жиро 
пришлось на некоторое время покинуть 
Россию. После Октябрьской революции 
фабрики Жиро были экспроприированы. 
Советы назвали мануфактуру Красная 
Роза (в честь Розы Люксембург). Во время 
Второй мировой войны «Красная Роза» 
занималась производством парашютов для 
Советской армии. Шум ткацких станков 
в переулке напротив бывшего дома 
Толстого можно услышать и сегодня. Дом 
Толстого теперь является музеем. В 1911 г. 
сыновья Жиро изменили правовую форму 
товарищества на акционерное общество. 
А представленная здесь бумага является 
учредительской акцией первого выпуска. 
На акции расписались все три сына Жиро в 
вышеназванной последовательности. Акции, 
однако, никогда не котировались на бирже, а 
находились, в основном, в собственности 
членов семьи.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 318 EF-
АО Шелковых фабрик «К. О. Жиро 
Сыновья»
Москва, 1912, 25 акций в 200 руб. каждая, 
№30976-1000, 32,5 x 26,5 см, красный, 
черный, бирюзовый, синий, складка вдоль, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках.
Стартовая цена: 130 € 

Лот 319 EF
АО шляпной мануфактуры в 
Ченстохове
Ченстохов, 1912, акция в 500 руб., №686, 35 
x 27,5 см, синий, черный, печати, талон, на 
русском, французском и немецком языках, 
выпуск состоял всего из 800 бумаг, из 
старой коллекции!
Шляпная мануфактура была основана в 
1907 г.; основной капитал составлял всего 
400.000 рублей.
Стартовая цена: 700 € 

Лот 320 EF
Общество джутовых мануфактур г. 
Одессы
Рубе, 03.09.1909, учредительский пай, 
№3083, 23,8 x 31,2 см, коричневый, 
охровый, печати, остатки купонов, весьма 
декоративное оформление, на французском 
языке.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 321 EF/VF
Товарищество Ж. Блок
Москва, 1907, акция в 2.000 руб., №40, 32,6 
x 25,5 см, коричневый, черный, небольшие 
разрезы по краю из-за отрезания купонов, 
один разрыв подклеен, в остальном 
сохранность EF, на русском языке, на 
английском только наименование и текст 
на талоне и купонах, остатки купонов, 
декоративное оформление, выпуск состоял 
всего из 500 акций!
Общество было основано в 1896 г. и 
занималось импортом и сбытом продукции 
американского машиностроительного 
предприятия Continental Gin Company, 
специализировавшегося на производстве 
текстильного оборудования.
Стартовая цена: 180 € 

Лот 322 VF
Товарищество красильной фабрики 
Ю. Ф. Ватреме
Москва, 1884, учредительский пай в 1.000 
руб., №117, 29,3 x 24 см, оранжевый, 
черный, зеленый, мелкие разрывы и 
повреждения по правому краю, остатки 
купонов прикреплены, подлинные подписи, 
редкость.
Данное предприятие текстильной 
промышленности было основано в 1884 г.
Стартовая цена: 400 € 

Лот 323 EF
Товарищество красильной фабрики 
Ю. Ф. Ватреме
Москва, 1913, пай в 1.000 руб., №3912, 
33,3 x 25,4 см, красный, черный, остатки 
купонов, выпуск состоял всего из 600 акций, 
на русском языке.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 324 EF
Товарищество красильной фабрики 
Ю. Ф. Ватреме
Москва, 1902, пай в 1.000 руб., №1350, 33,3 

x 25,4 см, красный, черный, левый край 
неровный и с разрезами из-за отрезания 
купонов, талон, выпуск состоял всего из 
1.500 паев.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 325 EF
Товарище ство Нарв ской 
льнопрядильной мануфактуры, 
бывшая льнопрядильная фабрика 
барона А. Л. Штиглица
С.-Петербург, 1900, пай в 250 руб., №3203, 
34,8 x 24,7 см, красно-коричневый, черный, 
на двойном листе, илл.: здание фабрики. 
Первый купон дает основание считать, 
что акция была выдана только в 1921 г. в 
Таллинне (Ревель); внутри передаточные 
надписи до 1935 г.
Барон Александр Л. Штиглиц был банкиром, 
промышленником и меценатом, а также 
первым управляющим Государственным 
банком Российской Империи. «Имя 
его пользуется такой же всемирной 
известностью, как имя Ротшильда. С 
векселями его, как с чистыми деньгами, 
можно было объехать всю Европу, побывать 
в Америке и в Азии», – писала о нем пресса в 
тех времен. Корни у этой семьи – немецкие. 
Прародители барона Штиглица приехали 
в Россию из г. Арользен (германское 
княжество Вальдек) в конце XVIII века. 
Людвиг Штиглиц – отец Александра, 
основал в С.-Петербурге банкирский дом 
«Штиглиц и Ко.». По случаю коронации 
Николая I в 1826 г. Людвиг Штиглиц был 
пожалован титулом барона. 15 лет спустя 
он был назначен придворным банкиром. 
После смерти отца банковское дело перешло 
к Александру Штиглицу. В С.-Петербурге 
его называли королем биржи: «Вексельные 
курсы котировались, когда туда приходил 
барон Штиглиц, в его отсутствие котировок 
не бывало». Он финансировал первую в 
России железнодорожную линию между 
Москвой и С.-Петербургом.
Стартовая цена: 250 € 

Лот 326 VF
Товарищество ситцевой мануфактуры 
Альберта Гюбнера
Москва, 30.07.1871, учредительский пай в 
5.000 руб., №88, 30,3 x 24,7 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, складки, мелкие 
разрывы по краям, вверху справа оторван 
мелкий фрагмент, на русском и французском 

                Лот 318

          Лот 317

Лот 319

Лот 320

                Лот 322

          Лот 321

           Лот 323  Лот 324

Лот 325
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языках, выпуск состоял всего из 240 паев!
Ситцевая мануфактура была учреждена в 
1871 г. выходцем из Эльзаса Альбертом 
Гюбнером с участием германско-
российского предприятия Вогау и Ко.
Стартовая цена: 600 € 

Лот 327 EF-
Товарищество ситцевой мануфактуры 
Альберта Гюбнера
Москва, 1907, пай 3-го выпуска в 5.000 
руб., №568, 30,3 x 24,7 см, коричневый, 
черный, талон, углы помяты, в остальном 
сохранность EF, выпуск состоял всего из 
480 паев!
Стартовая цена: 600 € 

Лот 328 EF
Товарищество ситце-набивной 
мануфактуры «Эмиль Циндель» в 
Москве
Москва, примерно 1874 г., пай в 2.000 руб., 

№3521, 32,7 x 25,4 см, черный, оливковый, 
остатки купонов, подлинные подписи, 
печать, складка поперек, 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 за их 
заслуги был присвоен титул потомственных 
почетных граждан г. Москвы.
Стартовая цена: 300 € 

Лот 329 EF
Товарищество Тверской мануфактуры 
бумажных изделий 
1859, пай в 4.000 руб., №523, 34,8 x 25,2 см, 
бирюзовый, черный, илл.: здание, на двойном 
листе, складки, на русском языке, выдан на 
имя Потомственного Почетного Гражданина 
Абрама Абрамовича Морозова. На акции 
имеется десять (!) подлинных подписей 
членов семьи династии Морозовых, в том 
числе и Абрама Морозова – внука Саввы 
Морозова – основателя всемирно известной 
династии Морозовых.
Савва Васильевич Морозов поначалу был 
крепостным крестьянином у дворян Рюминых. 
и работал сначала пастухом, затем извозчиком 
и наемным рабочим, пока, наконец, не стал 
обладателем собственной шелкоткацкой 
фабрики в Зуево. В 1820 г. Савва Морозов 
выкупился с сыновьями из крепостных 
крестьян за 17.000 рублей. С 1820 по 1840 
гг. Морозовы основали четыре бумажные 
мануфактуры. Во второй половине XIX в. 
Савва Морозов разделил свою промышленную 
империю между четырьмя сыновьями. 
После раздела каждое предприятие стало 
назваться в соответствии с именем своего 
владельца. Так, потомкам Абрама Морозова 
– Абрáмовичам – принадлежала Тверская 
мануфактура. Товарищество Тверской 
мануфактуры бумажных изделий было 
основано 10.05.1859 г. и уже в скором времени 
стало крупнейшим предприятием текстильной 
промышленности Верхневолжья. Уже в 
1913 г. 60 процентов трудящегося населения 
данного региона работало на ткацких 
мануфактурах, а текстильная промышленность 
являлась важнейшей отраслью региональной 
экономики. Сегодня фабрика носит название 
«Товарищество Тверская Мануфактура». Почти 
все акции империи Морозовых находились во 
владении членов семьи. Поэтому количество 
экземпляров вряд ли превышает несколько 
десятков штук. Большая редкость!
Стартовая цена: 750 € 

Лот 330 EF
Товарищество шерстяных изделий 
Торнтонъ
С.-Петербург, 1901, акция в 1.000 руб., №909, 
34,5 x 26 см, зеленый, черный, розовый, 
остатки купонов, на русском и английском 
языках.
„Данное предприятие текстильной 
промышленности было основано в 1866 г.; 
основной капитал составлял 8 млн. рублей.“
Стартовая цена: 60 € 

Лот 331 EF-
Шерстоткацкое  торгово-
промышленное АО
Москва, 1927, 3 акции по 100 руб. каждая, 
№320-2, 32 x 25 см, зеленый, черный, 
купонный лист, складки, на русском и 
французском языках.
АО было основано в 1926 г.
Стартовая цена: 220 € 

Просим Вас обратить внимание и на лоты 
403 - 405!

Транспорт  - 
судоходство, 

автомобилестроение, 
воздухоплавание

Лот 332 EF
«Трактороцентр» Всесоюзный центр 
машино-тракторных станций
Москва, 1931, акция в 100 руб., №849069, 
14,6 x 21,1 см, зеленый, белый, черный, 
весьма декоративное оформление, илл. 
тракторов на полях, на русском языке.
С помощью механизации в СССР пытались 
бороться с голодом, последовавшим за 
проведенной Сталиным принудительной 
коллективизацией. Чтобы обеспечить сбыт 
продукции Челябинского и Сталинградского 
тракторных заводов, Сталин в последний 
раз воспользовался введенным Лениным в 
рамках НЭПа средством – учреждением 
акционерного общества.
Стартовая цена: 90 € 

Лот 333 EF
«Трактороцентр» Всесоюзный центр 
машино-тракторных станций
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                Лот 331

          Лот 330
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Москва, 1932, одна десятая часть акции 
на сумму 10 руб., №449849, 10,6 x 14,7 
см, розовый, белый, черный, весьма 
декоративное оформление, илл. тракторов 
на полях, на русском языке. Последняя 
советская акция!
Стартовая цена: 40 € 

Лот 334 EF-
Den Norske Ruslandlinje A/S / 
Норвежско-Российское АО
Христиания (Осло), 01.02.1919, акция в 
1.000 крон, №4377, 36,2 x 23,5 см, черно-
белая, на двойном листе, купонный лист, 
подлинные подписи, небольшой фрагмент 
соскоблен, в остальном сохранность EF, на 
норвежском языке.
Стартовая цена: 100 € 

Лот 335 EF-
Docks de la Baltique
Лилль, 01.12.1880, акция в 500 франков, 
№678, 26,4 x 32,8 см, охровый, синий, 
черный, на французском языке, разрыв по 
краю прим. 1 см, в остальном сохранность 
EF, 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 € 

Лот 336 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 
отказался от поездки, а общество было 
вскоре ликвидировано.
Стартовая цена: 85 € 

Лот 337 EF/VF
Société Anonyme Française des Trans-
ports Automobiles du Caucase
Париж, 24.02.1910, учредительский 
пай, №6539, 22 x 35,5 см, черный, 
охровый, складки, остатки купонов, илл.: 
географическая карта, на французском языке.
В свое время это транспортное общество 
занималось перевозками грузов 
между Владикавказом и Тифлисом. 
На изображенной на акции карте видны 
главные дороги на Кавказе. По периметру 
- орнамент в стиле модерн с листьями и 
плодами каштана.
Стартовая цена: 80 € 

Лот 338 EF
АО «Русско-Канадско-Американское 
пассажирское агентство»
Москва, 1924, акция в £ 50, №306, 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 Nederlandsch Amerikaansche Stomvaart-
maatschappij 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 Rail-
way Company, Голландско-Американские 
железнодорожные линии и Cunard Steamship 
Ltd. Было выдано всего лишь 400 акций!
Стартовая цена: 150 € 

Лот 339 EF
АО открытого типа «Международный 
консорциум многоцелевые 
авиационно-космические системы»
Москва, 14.04.1995, акция в 1.000 руб., №600, 
серия АА, 21 x 29,8 см, синий, сиреневый, 
бирюзовый, черный, на русском и английском 
языках, фоновая печать: самолет, портрет 
К. Э. Циолковского – выдающегося 
исследователя и крупнейшего ученого в 
области космонавтики!
Недавно выпущенная российская 
акция с портретом К. Э. Циолковского 
–  основоположника космонавтики, 
разработавшего планы построения 
космических ракет еще в 1898 г.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 340 EF-
Западно-Русское общество пароходства
Петроград, 13.11.1917, временное 
свидетельство на 50 именных акций в 100 руб. 
каждая, № акций 48601-50, № свидетельства 
373, 36,7 x 27,5 см, коричневый, черный, 
бежевый, складка поперек, загнутый уголок, 
на русском языке, выдано на имя Петра 
Петровича Зеленова.
Стартовая цена: 200 € 

42

Лот 333

Лот 334

Лот 335

Лот 336

Лот 337

Лот 338

Лот 339

Лот 340



Лот 341 VF/F
Пароходное общество «Озилия»
Аренсбург, 1873, акция в 100 руб., №417, 
29,6 x 22,7 см, зеленый, черный, складки, 
немного помарана, большая редкость!
„Озилия – остров Эзель (Сааремаа) – самый 
крупный остров в Эстонии; его площадь 
составляет 2.673 кв. км. А после островов 
Зеландия и Готланд остров Сааремаа – 
третий по величине в Балтийском море; 
находится он на границе Рижского залива. 
Латинское название острова дало название 
Пароходному обществу находившемуся в 
Аренсбурге – важнейшем городе острова.“
Стартовая цена: 2.000 € 

Лот 342 EF
Российское общество добровольного 
воздушного флота «Добролет»
Москва, 1925, акция в 1 руб. золотом, серия 
A, №244041, 11 x 13,9 см, коричневый, 
бежевый, купонный лист, на русском языке, 
логотип в виде самолета.
Основной капитал общества, основанного в 
1923 г., составлял 5 млн. руб. золотом.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 343 EF
Русское общество пароходства и 
торговли
С.-Петербург, 01.11.1901, акция в 500 руб., 
№18946, 34 x 21,2 см, коричневый, синий, 
черный, легкая складка поперек, в остальном 
сохранность EF, на русском языке.
Общество было основано 03.06.1856 г. с 
целью укрепления торговых отношений 
России с Ближним Востоком. Администрация 
предприятия находилась в Одессе.
Стартовая цена: 400 € 

Просим Вас обратить внимание и на лот 
406!

Газо-, водо- и 
электроснабжение

Лот 344 EF-
City of Moscow Gas Company Limited
03.12.1866, 8 % облигация в £ 20 = 500 
франков, №309, 43 x 24,8 см, черно-белая, 
остатки купонов, минимальные разрывы 
по краю слева вверху, на французском и 
английском языках.
После основания в Лондоне в 1812 г. первого 
в мире общества газового освещения, 
данная коммерческая идея, зародившаяся в 
Англии, распространилась в последующие 
десятилетия по всей Европе. В 1864 г. Дума 
решила продать с аукциона концессию на 
освещение газом Москвы, хотя до этого 
несколько попыток установить в большей 
части г. Москвы газовое освещение не 
увенчалось успехом. Купившие на аукционе 
концессию английские предприниматели 
Букье и Гольдсмит основали в последствии 
фирму City of Moscow Gas Company.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 345 EF
Compagnie du Gaz de Saint-Pétersbourg 
Quartiers du vieux Pétersbourg et de 
Viborg Société Anonyme
Париж, 01.07.1876, акция в 500 франков, 
учредительская акция, №3894, 28,7 x 
26,3 см, серый, черный, остатки купонов, 
лицевая сторона на французском, обратная – 

на русском языке.
Общество было основано в ноябре 1875 
г. в Париже. Оно предполагало заняться 
строительством и эксплуатацией газовых 
заводов в С.-Петербурге и Выборге.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 346 EF-
Ковенское водопроводное общество (с 
огранич. ответств.)
15.06.1899, 5 акций в £ 1 каждая, №2398, 
24,3 x 44,4 см, желтый, черный, купонный 
лист, подлинные подписи, складка вдоль, на 
русском, английском и французском языке.
Ковно - русское название г. Каунас, который 
сегодня является вторым по величине 
городом в Литве. С 1919 по 1940 гг. Каунас 
был столицей Литвы.
Стартовая цена: 140 € 

Лот 347 EF
Общество освещения газом 
С.-Петербурга
С.-Петербург, 1893, 5 % облигация в 500 
руб., №175, 34,3 x 23,9 см, коричневый, 
серый, черный, на русском языке, выпуск 
состоял из 1.000 бумаг.
Общество было основано в 1835 г. и 
занималось освещением северной столицы.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 348 VF
Общество освещения газом 
С.-Петербурга
С.-Петербург, февраль 1913 г., образец 
временного удостоверения на предъявителя 
на 1 акцию в 100 руб., без №, 29,3 x 33,6 
см, коричневый, черный, красные печати 
„образец“, края повреждены, на русском и 
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французском языках, редкость из старой 
коллекции!
Стартовая цена: 1.000 € 

Лот 349 EF-
Общество столичного освещения
05.12.1864, акция в 100 руб., №39136, 34 x 
23 см, красный, розовый, белый, черный, 
печати, перфорация, подлинные подписи, 
левый край неровный из-за отрезания 
купонов, в остальном сохранность EF, на 
русском и французском языках.
Фирма была основана в 1858 г. английскими 
предпринимателями. Планировалось 
установить фонари с газовым освещением 
по всему С.-Петербургу.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 350 VF
Общество электрического освещения 
1886 г.
С.-Петербург, 1904, привилегированная 
акция в 500 руб., №8925, 38,2 x 29 см, 
бирюзовый, розовый, коричневый, охровый, 
черный, талон, на русском, немецком 
и французском языках, печати, складка 
поперек, правый край обрезан.
Общество было основано в 1886 г. с целью 
возведения и эксплуатации электрических 
установок.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 351 EF-
С.-Петербургское общество электро-
передач силы водопадов
С.-Петербург, 1912, временное 
удостоверение на предъявителя на 10 акций 
по 150 руб. каждая, №6301-10, 33,3 x 25,5 
см, красный, черный, немного помарана, 
в остальном сохранность EF, погашение: 
проколы, на русском и французском языках.
Общество электро-передач было основано 
в 1897 г. с целью снабжения С.-Петербурга 
электроэнергией, вырабатываемой 
гидроэлектростанциями.
Стартовая цена: 110 € 

Лот 352 EF-
С.-Петербургское общество электро-
передач силы водопадов
С.-Петербург, 1912, временное 

удостоверение на предъявителя на 25 
акций по 150 руб. каждая, №18751-75, 32,8 
x 25 см, фиолетовый, черный, загнутый 
уголок, верхний правый угол потемнел 
(коричневый), в остальном сохранность 
EF, погашение: проколы, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена: 120 € 

Прочие отрасли

Лот 353 EF-
La Gutenberg Société anonyme 
d‘Imprimerie et de Publicité (Ancienne 
firme H. Diez)
Брюссель, 25.11.1898, привилегированная 
акция в 250 франков, №2953, 35,6 x 26,8 
см, синий, красный, черный, легкая складка 
вдоль, купонный лист, на французском 
языке, круглая виньетка с портретом 
Иоганна Гутенберга, внизу изображение 
печатного станка.
Данное предприятие было бельгийским 
обществом, имевшим в России одну 
типографию. Общество печатало в основном 
российские банкноты и государственные 
облигации, а также облигации 
железнодорожных обществ.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 354 VF
Oranienbaum Company of Sawmills St. 
Petersburg
С.-Петербург, 18.06./01.07.1909, 7 % 
облигация в £ 20, №385, 39,5 x 25,2 см, 

черный, бежевый, складки, 2 марки гербового 
сбора, записи о выплате процентов до 1917 
г., на английском языке, выдана на имя 
госпожи Гвендолин Коттерилл Уригтсон 
в Manor House, Dinsdale, Darlington, т. е. 
родственницы семьи Neame. Фирма Neame 
& Co. была международным поставщиком 
дерева и специализировалась, кроме прочего, 
на поставках дерева для обшивки кораблей. 
Naeme & Co. обладала контрольным пакетом 
акций Ораниенбаумского т-ва лесопильных 
заводов. Редкость. Нам известно лишь о 
существовании еще одного экземпляра 
облигации данного займа с номиналом в £ 25.
Находившееся в С.-Петербурге предприятие 
было основано в 1889 г. и в 1909 г. 
преобразовано в АО. Ему принадлежало 
несколько лесопильных заводов. Основным 
из них был С.-Петербургский Невский 
лесопильный завод на правом берегу Невы, 
№ 84, кроме которого АО эксплуатировало 
лесопильные заводы в Завеличье, Псковской 
губернии, где трудилось 75 рабочих и 
одна паровая машина мощностью 40 
лошадиных сил; товарооборот составлял 
110.000 руб. На лесопильном заводе в 
Устье, Вологодской губернии, трудилось 118 
рабочих и две паровые машины мощностью 
65 лс; товарооборот составлял 175.000 
руб., а на таком же заводе в Маймаксе, 
Архангельской губернии, трудилось 520 
рабочих. В распоряжении Ораниенбаумских 
лесопильных заводов, кроме прочего, 
находился собственный пароходный флот 
для транспорта древесины по Неве и 
Балтийскому морю.
Стартовая цена: 250 € 

Лот 355 EF
Osaühisus „J. Rubin“
Таллинн, 1932, акция в 500 крон, №431-40, 
30,5 x 21,3 см, синий, черный, купонный 
лист, на эстонском языке.
Еврейский торговый дом был основан в 
1880 г. и реорганизован в 1924 г.
Стартовая цена: 60 € 

Лот 356 VF
St. Petersburg Land and Mortgage Com-
pany Limited
10.09.1912, 5% долговое обязательство в £ 
500, №C38, 44,8 x 28 см, оранжевый, черный, 
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печать „Ex. Share Rights“, подлинные 
подписи, остатки купонов, вверху оторван 
фрагмент размером примерно 3 х 3 см, 
складка поперек, в остальном сохранность 
хорошая, 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: 250 € 

Лот 357 EF
St. Petersburg Land and Mortgage Com-
pany Limited [2 штуки]
а) 10.09.1912, 5% долговое обязательство в 
£ 100, №B2502, 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; b) как а), но £ 20, 
№A1174, бордовый, черный.“
Стартовая цена: 85 € 

Лот 358 EF
Svensk-Dansk-Ryska Telefonaktiebolaget
Стокгольм, 14.11.1901, акция в 360 крон = 500 
франков, №2131, 20,5 x 28,2 см, черно-белая, 
на бумаге ручного черпания, на шведском 
и французском языках, факсимильная 
подпись Маркуса Валленберга!
Маркус Валленберг - основатель 
легендарной империи Валленбергов. Он 
обогатился в основном за счет выгодного 
приобретения и успешной модернизации 
некоторых рентабельных предприятий 
разорившегося концерна-империи Кройгер 
и Толль.
Стартовая цена: 65 € 

Лот 359 EF
Александровское товарищество 
сахарных заводов
Киев, 1913, акция в 250 руб., №72564, 30 x 
23,1 см, коричневый, черный, бирюзовый, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках.
Сахарный завод был основан 20.07.1873 г.
Стартовая цена: 70 € 

Лот 360 EF
АО «Дубровка»
Имение Дубровка, 1913, акция в 2.500 руб., 

#643, 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 361 EF/VF
АО «Карбоник»
Киев, 1899, учредительская акция в 
250 руб., №250, 33,1 x 25,2 см, синий, 
черный, бирюзовый, талон, складка 
поперек с небольшим разрывом, правый 
край неровный из-за отрезания купонов, в 
остальном сохранность EF, на русском и 
французском языках, выпуск состоял всего 
из 800 акций.
Общество было основано в 1898 г. Основной 
капитал составлял всего лишь 800.000 
рублей. АО эксплуатировало фабрику по 
производству искусственного льда, жидкой 
углекислоты, углерода, водорода и других 
сжатых газов.
Стартовая цена: 120 € 

Лот 362 EF
АО «Перун»
С.-Петербург, 1912, акция в 200 руб., №779, 
33,8 x 26,5 см, зеленый, черный, остатки 
купонов, разрывы по краям, правый край 
помят, на русском и французском языках, 
выпуск состоял из 2.250 бумаг, виньетка: 
Перун с молниями в руке.
Данное общество химической 
промышленности было основано в 1910 г. Его 
целью было промышленное производство 
карбида кальция для удобрений и ацетилена 
для освещения и автогенной сварки.
Стартовая цена: 90 € 

Лот 363 EF-
АО для обследования и устройства 
предприятий в России
Москва, 1913, акция в 1.000 руб., №376, 34 х 
25,8 см, красный, черный, остатки купонов, 
на русском и французском языках, выдано 
на имя Société Générale de Belgique, по 
сей день являющееся одним из важнейших 
предприятий Бельгии, выпуск состоял 
всего из 400 акций.

Данное АО было основано немецкими 
купцами по инициативе Торгового дома 
Вогау и Ко.
Стартовая цена: 300 € 

Лот 364 EF
АО для разведения и эксплуатации 
чайных плантаций в Советской 
Социалистической Республике Грузии и 
для заготовки и сбыта чая „Чай - Грузия
Тифлис, 1926, акция в 500 руб., №9459, 
33,7 x 24,7 см, оранжевый, черный, белый, 
остатки купонов прикреплены, складки 
поперек, мелкий разрыв по краю, погашение 
проколами, на немецком, русском и 
грузинском языках.
Общество было основано 25.11.1925 г.  и 
занималось выращиванием и сбытом чая.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 365 EF
АО Зембковицкого стеклянного завода
Варшава, 1897, акция в 500 руб., №392, 34,3 
x 26 см, синий, черный, печати, остатки 
купонов, на русском и немецком языках, 
выпуск состоял всего из 1.000 бумаг!
Общество было основано 12.09.1896 г. 
„австрийскими подданными Иосифом 
Ивановичем Шрейбером и Иосифом 
Иосифовичем Шрейбером“.
Стартовая цена: 110 € 

Лот 366 EF/VF
АО портланд-цементного завода 
«Волынь»
Варшава, 1913, акция 5-го выпуска в 100 руб., 
№30586, 31 x 24,6 см, красный, черный, остатки 
купонов, слева немного помарана, в остальном 
сохранность EF, на русском и французском 
языках, редкость из старой коллекции.
АО было учреждено в 1897 г. в Здолбуново, 
Острогского уезда Волынской губернии в 
Польше. Этот цементный завод существует 
до сих пор. Сегодня он носит название 
ОАО Волынь-Цемент и является дочерним 
предприятием германского АО Dyckerhoff.
Стартовая цена: 850 € 
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Лот 367 EF-
АО Ревельского химического завода 
Рихард Майер
Ревель, 1896, акция в 250 руб., №1134, 34,8 
x 26,1 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, легкие складки, подлинные 
подписи, на русском и немецком языках.
Химический завод был основан в 1896 г. В то 
время г. Ревель был столицей Эстляндской 
губернии России.
Стартовая цена: 50 € 

Лот 368 EF-
АО химической фабрики Фридр. 
Байер и Ко. в Москве
Москва, 1912, 10 учредительских акций в 
1.000 руб. каждая, №1461-70, 33,3 х 25,7 см, 
красный, черный, купонный лист, складка 
поперек, на русском и немецком языках, 
выпуск состоял, скорее всего, из 200 акций, 
т. к. основной капитал составлял 3 млн. руб. и 
дополнительно выдавались акции номиналом 
в 1.000 руб. и 5 х 1.000 руб. каждая.
В 1881 г. в г. Леверкузен (Германия) было 
основано АО красильных фабрик Фридр. 
Байер и Ко., а 25.02.1912 г. параллельно 
было учреждено вышеназванное общество. 
В число его основателей входили Фридрих 
Байер, Генри-Теодор фон Беттингер и 
Карл Дуисберг. Предприятие занималось 
производством и торговлей красок и 
фармацевтических препаратов.
Стартовая цена: 600 € 

Лот 369 EF-
АО хранения и транспортирования 
мебели и товаров с выдачею ссуд «А. 
Врублевский и Ко.»
Варшава, 1911, акция в 250 руб., №603, 25,2 
x 31,8 см, зеленый, черный, печати, складка 

вдоль, на русском, польском и французском 
языках, выпуск состоял всего из 800 бумаг!
Обществу принадлежал мебельный магазин 
в центре Варшавы (ул. Маршалковская).
Стартовая цена: 150 € 

Лот 370 VF
Енисейский губернский союз 
кооперативов
Примерно 1918 г., частично заполненный 
бланк заемного письма на сумму 50 руб., 
№1384, серия 3, 35,1 x 22 см, зеленый, белый, 
черный, печать, марка гербового сбора, 
складки, разрывы по краям, декоративное 
оформление: две крупные виньетки с 
изображением сцен из жизни крестьян и 
рыболовов, на русском языке.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 371 VF
Новгород Великий - Новгородское 
товарищество кооперативных союзов
Новгород, без даты, 6 % заемное письмо 
на 250 руб., №1101, 35,5 x 24,2 см, черный, 
бирюзовый, складки с разрывами (1-3 см), 
весьма декоративное оформление.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 372 F
Обще ство  Коломенского 
машиностроительного завода
Коломна, 1887, 5,5 % облигация в 1.000 руб., 
№2123, 35,6 x 24,7 см, синий, бирюзовый, 
черный, складки, левый край поврежден, 
разрывы частично подклеены, помарана, на 
русском, немецком и французском языках, 
выпуск состоял всего из 500 бумаг, нам 
известно о существовании лишь еще одного 
экземпляра (№1996), редкость из старой 
коллекции!
Данное общество было основано 5 ноября 
1871 г. и производило локомотивы, вагоны, 
узкоколейные пути, пароходы, баржи 
и множество прочих машин. Помимо 
завода в Коломне обществу принадлежал 
чугунолитейный цех в Кулебакино под 
Нижним Новгородом.
Стартовая цена: 800 € 

Лот 373 VF-
Общество Тульских меднопрокатных 
и патронных заводов
С.-Петербург, 1905, 10 акций 1-го выпуска 
на сумму 1.875 руб. или 187,50 = 500 

франков = £ 19.16.4,875 = 405 марок = 
240 гульденов каждая, №6391-400, 
36,7 x 27,5 см, коричневый, зеленый, 
черный, талон, печати, складки, помята, 
отверстия, отреставрирована, на русском и 
французском языках. Очень низкий тираж 
выпуска! 1-й выпуск состоял всего лишь из 
19.124 акций по 187,50 руб. каждая. А так 
как выпускались акции номиналом в 187,50 
руб. и 10 х 187,50 руб., то тираж, скорее 
всего, весьма низок.
Общество было основано в 1898 г.; уставный 
капитал составлял 3,585 млн. рублей.
Стартовая цена: 350 € 

Лот 374 EF
Ораниенбаумское товарищество 
лесопильных заводов
С.-Петербург, 1910, пай в 1.000 руб., №948, 
31,1 x 23,1 см, синий, черный, остатки 
купонов прикреплены, на русском языке.
Основной капитал товарищества составлял 
всего 1,5 млн. рублей. Поэтому количество 
выданных акций, скорее всего, не превышало 
1.500 экземпляров.
Стартовая цена: 150 € 

Лот 375 EF-
Русское общество для изготовления 
снарядов и военных припасов
Петроград, 1916, акция 4-го выпуска в 100 
руб., №163738, 33 x 25,5 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, разрывы по краям 
длиной до 1 см, в остальном сохранность EF, 
на русском и французском языках.
Общество производило снаряды и военные 
припасы. Оно было основано 25.09.1910 г. 
Сразу после основания были приобретены 
заводы Парвианен и Ко. А в 1913 г. 
Ревельская судоверфь была вычленена в 
виде самостоятельного общества.
Стартовая цена: 200 € 

Лот 376 VF
Русское общество для изготовления 
снарядов и военных припасов
Петроград, 1917, временное свидетельство 
на 1 акцию в 100 руб., №159167, 33 x 36,8 
см, красный, бежевый, черный, на русском и 
французском языках, печати, складка вдоль, 
слева волнообразный обрез, разрывы по 
верхнему краю.
Стартовая цена: 100 € 
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Лот 377 EF-
Русское общество торговли 
аптекарскими товарами
С.-Петербург, 1888, акция 1-го выпуска в 
50 руб., №3622, 29,8 x 23 см, красный, 
черный, складка поперек, остатки купонов, 
на русском и немецком языках.
Общество было основано в 1867 г. и 
занималось экспортом аптекарских 
товаров, препаратов и запатентованных 
лекарственных средств.
Стартовая цена: 160 € 

Лот 378 EF-
Русское 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.
Общество было основано в 1867 г. и 
занималось экспортом аптекарских 
товаров, препаратов и запатентованных 
лекарственных средств. 
Стартовая цена: 500 € 

Лот 379 EF-
Русско-Норвежское лесопромышленное 
АО
Петроград, 1917, учредительская именная 
акция в 1.000 руб., №1337, 37 x 27,3 см, 
зеленый, черный, складка поперек, остатки 
купонов, на русском и норвежском языках, 
последняя передаточная надпись на обороте 
датирована 1945 годом.
Стартовая цена: 110 € 

Лот 380 VF
Товарищество русско-французских 
заводов резинового, гуттаперчевого 
и телеграфного производств под 
фирмою „ПРОВОДНИКЪ“
26.06.1888, временное свидетельство на 
25 акций по 100 руб. каждая, 1-я серия 
11-го выпуска, №471451-500, 28,2 x 35,6 см, 
серо-зеленый, черный, складки, на русском 
и французском языках. Этот высокий 
номинал встречается нам впервые!
Это латвийское товарищество было 
основано в 1888 г.
Стартовая цена: 500 € 

Лот 381 VF-
Товарищество Чайной торговли В. 
Высоцкий и Ко
Москва, 1910, акция в 500 руб., №8870, 34 
x 25 см, синий, черный, бежевый, остатки 
купонов, левый край частично неровный 
из-за отрыва купонов, разрывы по краям, 
складка поперек, на русском и немецком 
языках.
Данное товарищество было известным 
предприятием чайной торговли в Москве.
Стартовая цена: 350 € 

Лот 382 EF
Общество Черноморского цементного 
производства
Ревель, 1898, акция IV выпуска в 200 руб., 
№6695, 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: 300 € 

Лот 383 EF
Общество Черноморского цементного 
производства
Ревель, 1895, именная акция III выпуска на 
200 руб., №3853, 30,7 x 22,2 см, коричневый, 
черный, печати, минимальный разрыв по 
краю, на русском и немецком языках, тираж 
состоял из 2.500 бумаг, данный год выпуска 
до недавних пор не встречался вообще, 
единственный экземпляр у владельца лота!
Стартовая цена: 1.000 € 

Лот 384 VF-
Товарищество лесопильного завода 
„Стелла Поларе“
Архангельск, 1904, учредительский пай в 
1.000 руб., №4, 32,5 х 25,4 см, красный, 
черный, на русском языке, талон, справа 
волнообразный обрез, мелкие разрывы по 
краям, складка поперек, слева вверху оторван 
фрагмент, выдан на имя немца Вильгельма 
Вильгельмовича Мейера, редкость, 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 376

                Лот 378

          Лот 377

Лот 379

Лот 380

Лот 382

Лот 383

Лот 384

Лот 381
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Лот 385

Лот 385 VF
АО „В. Шувалов с сыновьями“ 
шоколадная, бисквитная и конфектная 
фабрика
С.-Петербург, 1908, образец временного 
свидетельства на учредительскую акцию в 
500 руб., без №, 28,2 x 33,1 см, коричневый, 
зеленый, черный, красная печать „образец“, 
складки, разрывы по правому краю 
подклеены, справа вверху оторван фрагмент 
(1,5 x 4 см), выпуск состоял всего из 400 
бумаг, нам встречается впервые, редкость 
из старой коллекции!
Шоколадная фабрика Шуваловых 
в С.-Петербурге была открыта в 1884 г. 
Владимиром Степановичем Шуваловым и 
представляло собой семейное предприятие. 
23 декабря 1907 г. оно было преобразовано 
в АО. На тот момент у Шуваловых на 
фабрике трудилось 150 рабочих, а годовой 
оборот составлял почти 300.000 руб. После 
Октябрьской революции шоколадная 
фабрика находилась в собственности 
семьи Шуваловых до 1925 г., а затем 
была переименована в Государственную 
кондитерскую фабрику, которой продолжали 
руководить Шуваловы, но теперь лишь в 
качестве арендаторов предприятия.
Стартовая цена: 1.800 € 

Лот 386 VF+
АО Ливенгофских стеклянного и 
пробочного производств
С.-Петербург, 1914, акция выпуска 1913 г. 
в 100 франков, №49613, 34,5 x 26,8 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
складки, помята, в остальном сохранность EF, 
печати, на русском, немецком и французском 
языках, нам встречается впервые, редкая 
бумага из старой коллекции!
АО производило стеклянные бутылки, как 
стандартных размеров для лицензированной 
государством водки, так и бутылки 
различных форм по индивидуальным 
заказам, например, для пивоварен, аптек 
и лабораторий, стеклянную посуду, 
технические изделия из стекла - колбы 
для керосиновых и электрических ламп, 
а также изящную цветную хрустальную 
посуду. Преобразование предприятия в АО 
произошло в 1904 г. Правление располагалось 
в С.-Петербурге, ул. Знаменская, дом 12. 
Обществу принадлежало несколько фабрик 
по производству пробок, стекла и хрусталя 
в Витебской, Харьковской и Новгородской 
губерниях, а также в г. Лисичанске, в 
сегодняшней Украине.
Стартовая цена: 1.500 € 

Лот 386
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Лот 387 EF
Тамбовско-Саратовское АО товарных складов под фирмою Союзъ
187_, образец учредительского свидетельства на 1/100 доли, без №, 31,7 
x 24,7 см, коричневый, черный, красная надпись „образец“, абсолютная 
редкость из старой коллекции!
Стартовая цена: 1.500 € 

Лот 389 EF/VF
Товарищество „Печатня С. П. Яковлева“
Москва, 20.10.1897, пай 5-го выпуска в 1.000 руб., №351, 33,8 x 20 см, 
коричневый, черный, складка поперек, талон, выдан Коншину Владимиру 
Дмитриевичу Коммерции Советнику, выпуск состоял из 125 бумаг, 
абсолютная редкость из старой коллекции!
Товарищество было основано в 1882 г.; основной капитал составлял 200.000 
рублей.
Стартовая цена: 1.700 € 

Лот 388 EF-
АО „Двигатель“
С.-Петербург, 1904, акция в 150 руб., №5167, 34 x 26,1 см, зеленый, 
красный, черный, остатки купонов, мелкие разрывы по краям, 
загнутый уголок, в остальном сохранность EF, на русском, немецком 
и французском языках, данный номинал встречается нам впервые, 
редкость из старой коллекции!
Общество было основано в 1897 г. и выпустило 24.000 акций по 150 
руб. каждая. Ему принадлежал вагоностроительный завод в Ревеле. 
Наряду с пассажирскими и товарными вагонами производились и 
различные станки.
Стартовая цена: 1.500 € 

Лот 387

Лот 389

Лот 388
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Лот 390 Лот 391

Лот 392

Лот 390 EF-
АО писчебумажной фабрики Г. И. Паллизена
1890, образец акций 2-го выпуска номиналом 5 x 500 руб., без 
№, 29,8 x 23,3 см, зеленый, черный, красная печать „образец“, 
остатки купонов, нам встречается впервые, из старой коллекции! 
Абсолютная редкость!
Писчебумажная фабрика была основана в 1881 г. Гансом Йессеном 
Паллизеном (в России: Иван Оттович Паллизен). Годы жизни - 
1814 - 1886. Ганс Йессен Паллизен уже с юных лет помогал своему 
отцу торговать различными товарами на рынках С.-Петербурга. В 
начале своей деятельности он торговал мелом, затем аптекарскими 
товарами, солью, рыбой, фруктами и зерном. Спустя много лет, когда 
писчебумажная фабрика уже была основными предприятием семьи, 
одной из отраслей деятельности общества Паллизенов продолжал 
оставаться импорт сельди. Когда, спустя четыре года после основания 
писчебумажной фабрики, Ганс Йессен Паллизен скончался, его вдова 
Адольфина Эмилия Ивановна Паллизен преобразовала ее в АО. 
В качестве председателя правления она назначила петербургского 
купца первой гильдии Петра Петровича Берга. 
Стартовая цена: 1.900 € 

Лот 391 EF-
АО „Одесский газоген“
Одесса, 1911, учредительская акция в 100 руб., №168, 33,8 x 
25,3 см, коричневый, черный, складка поперек, минимальный 
разрыв по краю, в остальном сохранность EF, остатки купонов, на 
русском и немецком языках, выпуск состоял из 1.750 акций, нам 
встречается впервые, редкость из старой коллекции!
Общество было основано 2. июля 1910 г. и занималось 
производством жидкой углекислоты. Правление АО располагалось 
в Одессе, на Новосельской улице.
Стартовая цена: 2.000 € 

Лот 392 F
Товарищество на вере Первое Западно-
Сибирское товарищество извести и портланд-
цемента
Томск, 01.01.1914, 1 пай в 1.000 руб., №647, 18,6 
x 25,3 см, бирюзовый, черный, коричневый, края 
повреждены, коричневый пятна от воздействия 
огня, оторванные фрагменты, подлинные подписи. 
Единственный экземпляр 1914 г., о существовании 
которого нам известно! Из старой коллекции!
Стартовая цена: 2.500 € 
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Лот 393 EF/VF
Общество Варшавско-Венской железной дороги
Варшава, 01.04.1839, частично заполненный бланк акции в £ 100 = 4.200 злотых, без №, 25,3 x 40,1 см, черно-белый, складка вдоль, разрыв 
длиной прим. 3 см подклеен, в остальном сохранность EF, напечатан на коже, на польском, русском, английском и французском языках, герб 
России, подлинные подписи учредителей железной дороги Петра А. Штейнкеллера и графа П. Любенского. Старейшая железнодорожная 
акция, о существовании которой на территории России нам известно! Редкая бумага из старой коллекции!
Первой железной дорогой в России должна была стать линия из С.-Петербурга в Москву. Царю было подано множество проектов 
строительства дороги. Однако он принял совсем иное решение. Для начала (в 1835 г.) должна была быть построена 25-километровая 
экспериментальная железнодорожная линия до Царского села. Таким образом, первая железная дорога в России была попросту пригородной. 
Вторым проектом железной дороги, утвержденным царем, было строительство Варшавско-Венской железной дороги. На акции напечатан 
текст „высочайшего“ повеления царя Николая I, разрешающего строительство железной дороги между Варшавой и Веной. Своим указом царь 
утвердил концессию, выданную учредителю Петру Штейнкеллеру, а также дал потенциальным акционерам гарантию выплаты дивидендов 
в размере как минимум 4 % „до того времени, пока погашением акций с 10 %-ною премиею, железная дорога обратится в собственность 
казны.“ Петр А. Штейнкеллер планировал построить железную дорогу при поддержке своего важнейшего спонсора - графа П. Любенского - 
еще в 1834 г., но приступить к ее строительству смог лишь после получения высочайшего разрешения царя. Петр Штейнкеллер (1799 – 1854 
гг.) был банкиром и купцом - представителем предпринимательской элиты Варшавы. Он обладал всеми необходимыми качествами: хорошее 
происхождение (его отцу принадлежало торговое предприятие в Кракове) и правильно выбранные родители жены - семья варшавских 
купцов и банкиров Антонинс, банк которых он позже получил в наследство. Представителем варшавской купеческой элиты был и Леопольд 
Кроненберг, вступивший на долгие годы на пост председателя правления Общества после смерти Штейнкеллера. Подписи Леопольда 
Кроненберга встречаются на поздних выпусках акций и облигаций Общества Варшавско-Венской железной дороги. Из в общей сложности 
5.000 учредительских акций 1.500 бумаг были приобретены учредителями и спонсорами из Варшавы и С.-Петербурга, 1.500 размещены на 
бирже в Лондоне и 2.000 - на бирже в Вене. Общество Варшавско-Венской железной дороги несколько раз меняло своих собственников. 
Спустя три года после учреждения АО строительные работы пришлось приостановить в силу финансовых трудностей, что заставило 
государственную казну оказать дороге поддержку. В 1843 г. она была национализована и являлась собственностью государства до 1857 
г. После национализации государство продолжило строительство дороги. Одна за другой были построены следующие линии: Варшава - 
Гродзиск (ввод в эксплуатацию в 1845 г.), Варшава - Скерневице - Александров (1845), Рогов - Лович (1845), Рогов - Ченстохов (1846), Рогов 
- Зомбковице (1847), Зомбковице - Сосновице до пограничной станции „Граница“ и двух железнодорожных веток от нее до г. Каттовиц и до 
Вены, а также Австро-Венгерская линия (1859). Строительство этой в общей сложности 300-километровой железной дороги обошлось в 7 
млн. рублей. Строительство железнодорожного отрезка из Варшавы в Калиш, до границы с прусским королевством, было завершено в 1903 
г. В 1857 г. Варшавско-Венская железная дорога была продана государством созданному в этом же году Обществу Варшавско-Бромбергской 
железной дороги. В том же году царь продлил срок действия концессии на эксплуатацию железной дороги на дальнейшие 75 лет. До 
1890 г. она являлась частью Варшавско-Бромбергской железной дороги. В 1890 - 1912 гг. было вновь создано самостоятельное АО этой 
железной дороги (учредители: Леопольд Л. Кроненберг, Г. Эпштейн, К. А. Мильде, А. Ренар и др., члены правления: Д. П. Палицын и др.). 
Коллекционерам до сих пор ни разу не встречались учредительские акции 1890-х годов. Встречался лишь один сертификат второго выпуска, 
состоявшегося в 1900 г. В 1912 г. Общество Варшавско-Венской железной дороги вновь перешло в собственность российской казны. Так 
как Варшавско-Венская железная дорога была связана с сетями железных дорог Австро-Венгрии и Пруссии, то ширина ее колеи была 
„европейской“ и составляла 1.435 мм, все железные дороги, которые были построены в Российской Империи позже, имели „российскую“ 
ширину колеи - 1.524 мм. В 1913 г. общая протяженность Варшавско-Венской железной дороги составляла 749 верст, 290 из которых были 
двухколейными, осуществлялась перевозка 13 млн. пассажиров, подвижной состав насчитывал 500 паровых локомотивов, 15.000 товарных 
и 500 пассажирских вагонов; в названном году на дороге трудилось 19.000 рабочих и служащих. В 1839 г. уставный капитал составлял 3 млн. 
рублей. До 1913 г. он вырос до 98,6 млн. рублей. В 1913 г. дорога принесла прибыль в размере 17 % от капитала Общества. Таким образом, 
Варшавско-Венская железная дорога была самой прибыльной в Российской Империи.
Стартовая цена: 5.000 €
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Лот 394 EF/VF
Общество Лодзинской фабричной железной дороги
Варшава, 02./15.01.1904, прибыльная акция, №11558, 29 x 34,5 
см, синий, бирюзовый, черный, складка вдоль, остатки купонов, 
абсолютная редкость из старой коллекции!
Общество эксплуатировало одну из важнейших железных дорог в 
принадлежавшей России части Польши. На средства, вырученные 
от выпущенных первоначально в 1901 г. облигаций, была построена 
железнодорожная ветвь, соединившая линии Варшава-Калиш и 
Ивангород-Домброва. В 1933 г. производился обмен на бумаги 
представленного здесь займа.
Стартовая цена: 2.000 € 

Лот 395 VF+
Общество приморской С.-Петербурго-
Сестрорецкой железной дороги с ветвями
06.07.1895, учредительская акция в 100 руб., №2084, 
32,7 x 24,5 см, коричневый, черный, складки, в 
остальном сохранность хорошая, остатки купонов, 
великолепная виньетка с видом на порт, на русском 
языке. Абсолютная редкость из старой коллекции!
Построенная в 1871-1900 гг. железная дорога соединяла 
С.-Петербург с курортами северного побережья 
Финского залива. После завершения строительства 
железнодорожной линии из С.-Петербурга в 
Рийхимяки в 1870 г. возникла необходимость срочного 
подключения к железнодорожной сети Сестрорецкого 
оружейного завода. По заказу Военного министерства 
была построена ветка от станции Белоостров до 
Сестрорецка, которая была введена в эксплуатацию 
02.11.1871 г. Всего лишь спустя год стал очевиден 
факт убыточности этой дороги, давший повод для 
предложений законсервировать ее. В январе 1873 г. 
было основано Общество Сестрорецкой железной 
дороги, которое приобрело все права собственности на 
эту железнодорожную ветвь в апреле 1875 г. Подвижной 
состав был арендован у Финляндской железной дороги. 
На линии действовало восемь пассажирских поездов. 
В середине 1886-х годов Общество Сестрорецкой 
железной дороги разорилось, и в 1886 г. дорога 
была закрыта для движения. В конце 1889 г. было 
создано АО Приморской С.-Петербурго-Сестрорецкой 
железной дороги. Его председателем правления стал П. 
А. Авенариус. Изначально предполагалось построить 
конную железную дорогу между С.-Петербургом 
и Сестрорецком. В феврале 1892 г. было получено 
разрешение на эксплуатацию железной дороги с 
применением паровой тяги. Завершить строительство 
предполагалось в 3-летний срок. В июле 1893 г. была 
открыта 7-километровая ветка дороги из С.-Петербурга 
до Озерков. В июле 1894 г. вступила в действие 
линия от С.-Петербурга до Лахты. Особенностью 
этого участка дороги был 200-метровый свайный мост, 
возведенный через Лахтинский разлив. Четвертый 
участок - до Сестрорецка - был введен в эксплуатацию 
в 1894 г. Приморская железная дорога не приносила 
дохода. Общество было вынуждено выпустить 5 % 
облигации. Правлением Общества был разработан 

проект перехода дороги на электрическую тягу по типу городских электрических железных дорог большой скорости, для осуществления 
которого один за другим были выпущены 5 облигационных займов. Вырученные средства, однако, не были применены. В конце 1910-
х годов Общество прекратило выплату дивидендов и процентов и было признано неплатежеспособным. Железная дорога была взята в 
администрацию под надзор казны. После этого положение железной дороги стало медленно улучшаться. С началом Первой мировой войны 
возникла срочная необходимость связать Сестрорецкий оружейный завод посредством прямой транспортной линии с сетью российских 
железных дорог. А так как государственные железные дороги в России не имели стыковочных узлов с частными железными дорогами, то 
в 1915 г. была построена соединительная линия от завода до Озерков. В 1918 г. Приморская Петроградско-Сестрорецкая железная дорога 
была полностью национализована. В 1919 г. Приморская Сестрорецкая железная дорога вошла в состав Николаевской (ныне Октябрьской) 
железной дороги. После провозглашения независимости Финляндии мосты через пограничные реки были взорваны. Движение по 
Сестрорецкой ветке было предельно ограничено. В 1948 г. Озерковская ветка была переоборудована под Малую Октябрьскую детскую 
железную дорогу. Железнодорожная линия до Сестрорецка была реконструирована и, в 1952 г., электрифицирована.
Стартовая цена: 3.000 € 
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Лот 396 VF
Общество Рыбинской железной дороги
С.-Петербург, 1896, 10 акций в 100 руб. каждая, №72751-60, 
33,6 x 23,6 см, красный, черный, остатки купонов, складки, на 
русском, немецком и французском языках, нам встречается 
впервые, редкая бумага из старой коллекции.
Железная дорога вела из г. Бологое (ветка линии Москва – 
С.-Петербург) на восток через Старую Руссу в Псков.
Стартовая цена: 2.000 €

Лот 397 VF
СССР - Уссурийская железная дорога
Хабаровск, 01.09.1928, образец 8 % облигации 
Уссурийской ж. д. в 50 руб., 1-й выпуск, №0, 
30,6 x 26,5 см, зеленый, коричневый, красная 
печать „образец“, складки, проколы, мелкие 
разрывы до краям, великолепная виньетка с 
кораблем и паровозом, на русском, английском 
и китайском языках, абсолютная редкость!
Общество проложило железную дорогу вдоль 
реки Уссури из Хабаровска во Владивосток. 
Дорога была введена в эксплуатацию в 
1899 г.  и являлась завершающим отрезком 
Транссибирской магистрали. До сих пор нет 
фактов, подтверждающих размещение данного 
займа в действительности.
Стартовая цена: 2.800 €
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Лот 398 VF
Товарищество нефтяного производства братьев Нобель
С.-Петербург, 1881, на обратной стороне типографская пометка 1912 г., пай в 5.000 руб., №1094, 29,6 x 23,1 см, коричневый, серый, черный, 
складки, в остальном сохранность хорошая, с трансфертным объявлением, выдан Русско-Азиатскому банку, на обратной стороне печать: 
„Сей пай записан по книгам Правл. Т-ва принадлежащим Азовско-Донскому Коммерческому банку, С.-Петербург, 03.12.1912“, на лицевой 
стороне факсимильные подписи Людвига Нобеля, Петера Бильдерлинга и Роберта Нобеля! Выпуск состоял всего из 400 бумаг! 
Абсолютная редкость из старой коллекции!
В 1837 г. шведский подданный Иммануэль Нобель переселился в С.-Петербург. Будучи в Стокгольме изобретателем и механиком, он 
обанкротился и бежал от кредиторов. В С.-Петербурге он открыл фабрику по производству ружей, мин и прочего оружия. Дело пошло на 
лад и процветало до конца Крымской войны в 1856 г., после чего перестали поступать новые заказы, что привело к повторному банкротству 
Иммануэля. Обстоятельства заставили его вернуться в Швецию. У него было четверо сыновей: Роберт, Людвиг, Альфред и Эмиль. Трое 
старших братьев сначала оставались в С.-Петербурге. Людвиг построил машиностроительный завод, продолживший производство ружей 
и оружия для флота. Нефтедобычу братья открыли для себя, скорее всего, случайно. Чтобы найти поставщиков орехового дерева для 
составных частей ружей, Людвиг отправил своего брата Роберта на Кавказ, славившийся своим обилием ореховых лесов. Там, в сегодняшнем 
Азербайджане, Роберт обратил внимание на бившие ключом источники нефти и керосина и сообщил брату о коммерческих возможностях, 
которые могла открыть для них нефтедобыча. Людвига не надо было долго уговаривать стать участником нефтяного рынка. Их третий брат 
- Альфред - изобретатель динамита и учредитель Нобелевской премии, вложил в дело братьев часть своих средств в виде необходимого 
капитала и до конца своих дней был их инвестором. Таким образом, братья Нобель превратились в российских Рокфеллеров - одних из 
богатейших промышленников царской России. Буровые вышки Нобелей располагались большей частью в пригородах Баку (Балаханы, 
Сабучинск, Раманино, Сарбатск, Биби-Эйбат, остров Святый), а также в Дагестане (Каитаго, Табасаранск, Бирикей) и в Закавказье 
(остров Челекен). В Баку - так называемом „Черном городе“, обществу принадлежали нефтеперерабатывающие заводы № 1, 2 и 3, а также 
химический завод по производству серной кислоты, белой и каустической соды. Кроме прочего, в бакинский комплекс Нобелей входил 
машиностроительный завод, обслуживавший только собственные буровые вышки и нефтеперерабатывающие заводы. В Баку и Астрахани 
фирма содержала строительные и ремонтные доки для нефтяных танкеров, которых у нее было несколько сотен. Во всех крупных городах 
Российской Империи имелись нефтяные и керосиновые склады. Фирме принадлежало несколько тысяч железнодорожных вагонов-цистерн.
Стартовая цена: 3.000 €
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Лот 399 VF
Заем г. Казани
Казань, 23.04.1899 (на обратной стороне типографская пометка 1902 
г.), 5 % облигация в 250 руб., серия 2, №64, 33,8 x 25,2 см, зеленый, 
черный, складка поперек, разрывы по краям, остатки купонов, не 
встречается в каталоге Друмм/Хензелер, выпуск состоял всего из 60 
бумаг! Редкость из старой коллекции! 
Общий объем займа составлял всего лишь 150.000 млн. рублей. Заем 
был разделен на 3 серии по 50.000 руб. каждая. Каждая серия состояла 
из 40 бумаг по 500 руб., 60 бумаг по 250 руб. и 150 бумаг по 100 рублей.
Стартовая цена: 3.000 € 

Лот 400 VF
Заем г. Казани
Казань, 1912, второй заем г. Казани, 5 % облигация в 187,50 
руб. = 500 франков = 405 марок, №87, 39,6 x 27 см, оранжевый, 
охровый, черный, остатки купонов, разрывы по краям частично 
подклеены, складки, не встречается в каталоге Друмм/
Хензелер, редкость из старой коллекции! 
Общий объем займа составлял всего 1,5 млн. рублей. Выпускались 
облигации номиналом 187,50, 375 и 1.875 рублей. Поэтому можно 
смело предположить, что тираж выпуска был весьма низким.
Стартовая цена: 1.800 €

Лот 401 VF
Заем г. Кременчуга
Кременчуг, 1911, 5 % облигация в 1.000 руб., №1291, 35,7 x 
29,2 см, красный, черный, складки, остатки купонов, отверстие 
отреставрировано, не упоминается в каталоге Друмм/Хензелер, 
выпуск состоял из многим менее 1.000 бумаг, единственный 
экземпляр, о существовании которого нам известно, он уже 
продавался на торгах в Бельгии в 2008 г., ныне выставлен на 
торги из старой коллекции!
Общая сумма займа этого украинского города составляла всего 
лишь 1 млн. рублей. Были выпущены облигации номиналом в 
100, 500 и 1.000 рублей.
Стартовая цена: 3.000 € 
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Лот 402 VF
Заем портового города Либавы
Либава, 1891, образец 5 % облигации в 100 руб., №0, 33,3 
x 24,6 см, зеленый, черный, на русском и немецком языках, 
небольшой оторванный фрагмент по правому краю, легкое 
потемнение, складка вдоль, в остальном сохранность хорошая, 
не встречается в каталоге Друмм/Хензелер. Редкость из 
старой коллекции.
Полный объем займа латвийского портового города Либавы 
составлял всего 700.000 рублей. Выпускались облигации 
номиналом 100 и 1.000 рублей.
Стартовая цена: 2.900 € 

Лот 403 EF
АО для производства и торговли галантерейными и 
трикотажными товарами, бывш. Т-во А. Маслов
Москва, 1925, 4 акции по 250 руб. каждая, №1449-52, 31 x 24,3 cм, 
коричневый, черный, небольшой надрез из-за отрезания купонов, 
в остальном сохранность EF, остатки купонов. В 1925 г. капитал 
общества был увеличен всего лишь на 200.000 руб. до 400.000 
рублей. Было выдано 800 акций номиналом в 250 руб. каждая. 
Поэтому тираж бумаг с номиналом в 4 акции может составлять 
максимум 200 штук! Встречается нам впервые, из старой 
коллекции! Акции времен становления советского государства 
- большая редкость!
Учреждению данного АО способствовала введенная Лениным 
новая экономическая политика - НЭП. Текст на обратной стороне 
акции позволяет сделать вывод о том, что учреждение данного АО - 
попытка возродить предприятие братьев Масловых. До революции 
Арсений и Авксентий Масловы владели в Москве товариществом 
для торговли трикотажными и галантерейными товарами.
Стартовая цена: 1.400 €

Лот 404 EF/VF
Товарищество Нарвской суконной мануфактуры бывшей 
суконной фабрики барона А. Л. Штиглица
С.-Петербург, 1899, пай в 5.000 руб., №456, 31 x 22,7 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, 2 прокола справа, мелкие отверстия от скрепок, в 
одном месте подклеена, в остальном сохранность хорошая, великолепная 
виньетка, выпуск состоял всего из 360 паев! Абсолютная редкость из 
старой коллекции!
Барон Александр Л. Штиглиц был банкиром, промышленником и меценатом, 
а также первым управляющим Государственным банком Российской 
Империи. «Имя его пользуется такой же всемирной известностью, как 
имя Ротшильда. С векселями его, как с чистыми деньгами, можно было 
объехать всю Европу, побывать в Америке и в Азии», – писала о нем 
пресса в тех времен. Корни у этой семьи – немецкие. Прародители барона 
Штиглица приехали в Россию из г. Арользен (германское княжество 
Вальдек) в конце XVIII века. Людвиг Штиглиц – отец Александра, основал 
в С.-Петербурге банкирский дом «Штиглиц и Ко.». По случаю коронации 
Николая I в 1826 г. Людвиг Штиглиц был пожалован титулом барона. 15 
лет спустя он был назначен придворным банкиром. После смерти отца 
банковское дело перешло к Александру Штиглицу. В С.-Петербурге его 
называли королем биржи: «Вексельные курсы котировались, когда туда 
приходил барон Штиглиц, в его отсутствие котировок не бывало». Он 
финансировал первую в России железнодорожную линию между Москвой 
и С.-Петербургом.
Стартовая цена: 1.800 €
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Лот 405 EF-
Товарищество шелковой мануфактуры в Москве
Москва, 12.09.1896 (1915 на талоне), пай 3-го выпуска в 250 
руб., №19866, 35,4 x 27,4 см, бирюзовый, черный, коричневый, 
остатки купонов, надрез из-за отрезания купонов, легкая складка, 
в остальном сохранность EF, на русском и французском языках, 
нам встречается впервые, редкость!
Это производившее шелковую материю товарищество было 
учреждено в 1881 году.
Стартовая цена: 1.500 € 

Лот 406 VF
АО пароходства на внутренних реках, А. Замойский
Варшава, 1861, учредительская акция в 100 руб., №321, 26,6 x 31,5 см, бирюзовый, черный, складка вдоль с разрывом прим. 2 см, 
грандиозное оформление: справа и слева парусники, вверху верфь с колесными пароходами на переднем плане, слева дополнительно 
изображения символов мореходства, подлинная подпись Леопольда Кроненберга, на польском языке. Редкость!
Леопольд Кроненберг (1812-1878) был одним из важнейших финансистов и банкиров в Польше того времени. Окончив в 1832 г. учебу в 
Гамбурге и Берлине, он вернулся 
в Польшу. Кроненберг проявил 
себя на многих поприщах. 
Некоторое время он был 
важнейшим крупным акционеров 
Варшавско-Венской железной 
дороги и председателем 
правления варшавской 
фондовой биржи. Основную 
свою деятельность Кроненберг 
развивал в банковском секторе. 
Он занимал должность 
управляющего варшавскими 
филиалами банков Crédit Lyo-
naise и Crédit Mobilier, а в 1851 
г. основал свой собственный 
банк. В 1869 г. он основал в 
Варшаве крупную табачную 
фабрику. А всего лишь год 
спустя он основал важнейшее из 
своих предприятий - банк „Bank 
Handlowy“, существующий до 
сих пор и являющийся частью 
концерна CitiGroup. Кроме 
прочего, Кроненберг принимал 
активное участие в развитии 
горной, стальной и сахарной 
промышленности. В 1870 г. он 
открыл несколько сахарных 
фабрик в Варшаве. Кроненберга 
часто называли „белым 
банкиром“, т. к. он был весьма 
дипломатичен. Что помогло ему 
пережить Ноябрьское восстание 
1863 г. без потерь.
Стартовая цена: 1.600 €
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№ лота Сокращенное название лота Предлагаемая 
цена в ЕВРО

№ 
лота

Сокращенное название лота Предлагаемая 
цена в ЕВРО

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

Не упустите ни одного шанса! Если сумма всех цен за бумаги, которые Вы 
желали бы приобрести, окажется выше суммы, которую Вы можете потратить, то Вы 
можете указать здесь ту общую сумму цен, которая не должна быть превышена.

Мой общий лимит (максимальная сумма всех цен) составляет ___________ евро.

Город, дата

Факс + 49-8106-246188
Обратите внимание на протокол
отправки факса! Если возникнут
проблемы, звоните по тел.:
+49-8106-246187

HWPH AG
c/o Matthias Schmitt
Ingelsberg 17b
D-85604 Zorneding
Germany / Германия

Заявка на участие в 29 и 30 аукционах 20.04. и 22.04.2013г., 
проводимом фирмой HWPH Historisches Wertpapierhaus 
AG. Настоящим я даю фирме HWPH AG заказ, приобрести 
на мое имя и за мой счет нижеуказанные лоты по ценам 
не выше указанных мной ниже. Размещая свой заказ я 
соглашаюсь с условиями аукциона, напечатанными в 
каталоге. Все цены указываются в евро; без учета 15 % 
комиссионных и налога на добавленную стоимость.

подпись

Внимание! Сроки подачи заявок: 
 29-й аукцион – 19.04.2013 г. в 14:00 ч. и
30-й аукцион - 22.04.2013 г., в 14:00 ч.  

(время московское)!

№ участника. (заполняется организатором аукциона)

Фамилия:

Имя:

Улица, дом, кв.:

Индекс, город: 

Эл. почта:

ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА 29-го и 30-го аукциона HWPH AG
HWPH Historisches Wertpapierhaus AG, c/o Matthias Schmitt, Ingelsberg 17b, D-85604 Zorneding, Germany / Германия

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



Условия проведения торгов

Вышестоящий текст – перевод для русскоязычных клиентов. В случае разногласий следует придерживаться текста оригинала 
документа на немецком языке.

Торги проводятся добровольно от имени третьих лиц и за счет третьих лиц на основании договоров о предоставлении лотов на торги. 
Торги проводятся фирмой HWPH Historisches Wertpapierhaus AG, Ingelsberg 17b, 85604 Zorneding, Germany / Германия.
Подача письменной заявки означает согласие участника с условиями проведения торгов. Заявки, присланные по телефаксу, 
электронной почте и в режиме реального времени, приравниваются к письменным заявкам. Предъявление ставки являет собой 
обязательное предложение купли. Участник несет личную ответственность за свою ставку, даже если он принимает участие в торгах от 
имени третьих лиц и указывает их имена. Торги начинаются с указанных в каталоге цен. Заявки, содержащие ставки ниже стартовых 
цен, не принимаются.

Повышение ставок производится следующим образом: 
от 1 до 10 €: 1 € 
от 11 до 30 €: 2 € 
от 31 до 100 €: 5 € 
от 101 до 300 €: 10 € 
от 301 до 1.000 €: 25 € 
от 1.001 до 2.000 €: 50 € 
от 2.001 до 5.000 €: 100 € 
от 5.001 до 25.000 €: 500 € 
от 25.001 до 50.000 €: 1.000 € 
свыше 50.001 €: 2.000 €

Ставки, не соответствующие данным размерам увеличения ставок, будут округляться в меньшую сторону. Лот считается 
приобретенным участником, сделавшем на него наиболее высокую ставку; в случае поступления нескольких заявок с равными по 
величине ставками, лот считается проданным тому из участников, заявка которого поступила раньше остальных.
На аукционы с наименованием „мультиаукцион“ распространяются следующие особые дополнительные правила: ставка производится 
в отношении одного содержащегося в лоте предмета. Участник, сделавший высшую ставку, сообщает аукционисту о количестве 
предметов лота, которые он желает приобрести по данной ставке (максимальное количество не может превышать количество 
предметов, наличествующих в лоте на момент ставки). Если после этого в лоте остаются непроданные предметы, торги по ним 
начинаются вновь.

Приобретение лотов обязывает участника к их оплате и приему. Непосредственно с приобретением лота на торгах, все риски, 
в частности риск случайной гибели вещи и случайного ухудшения ее состояния, переходят к покупателю. Права владения и 
собственности переходят к покупателю после оплаты им полностью покупной цены.

Покупатель обязывается заплатить комиссионный сбор в размере 15% от суммы конечной цены. 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%. На сумму комиссионного сбора и на сумму 
почтовых расходов начисляется действительная на данный момент на территории Германии ставка налога на добавленную стоимость 
в размере 19%. Взимающийся на сумму комиссионного сбора налог на добавленную стоимость не возмещается при поставках за 
границу, так как в данном случае речь идет об оплате услуг, оказанных на территории Германии. В случае поставок в одну из стран 
Европейского экономического сообщества от уплаты данного налога освобождаются покупатели, своевременно предоставившие 
организатору свой идентификационный номер плательщика налога на добавленную стоимость.

Аукционист Маттиас Шмитт уполномочен осуществлять все права лиц, предоставляющих на торги лоты, названные в договорах 
с ними и истекающими из актов продажи лотов от имени и за счет лиц, предоставивших лоты на торги. По завершении торгов 
покупатель лотов может получить информацию об имени и адресных данных лица, предоставившего приобретенный им лот на торги, 
если покупатель предъявит веские доказательства, дающие ему право на получение данной информации.

Заочные участники аукциона обязываются произвести оплату приобретенных лотов в течение 14 дней (за границей - 30 дней); данные 
сроки могут быть изменены только путем письменных договоренностей. На все суммы, не уплаченные в течение 14 дней (за границей 
- 30 дней) со дня окончания торгов, начисляется пеня за просрочку в размере 1% от общей суммы счета за каждый начавшийся месяц. 
Дополнительно на должника возлагаются все расходы, которые могут возникнуть в случае необходимости обращения в юридическую 
консультацию и/или к инкассатору. Если покупатель просрочивает оплату счета за приобретенные им лоты либо отказывается принять 
приобретенные лоты, то его лоты могут без дополнительного о том уведомлении быть проданы от его имени и за его счет вне аукциона 
либо на следующих торгах. По выбору аукциониста должник обязывается взять на себя возможный убыток от повторной реализации 
лотов либо возмещение ущерба в размере 30% от суммы конечной цены; на получение возможной прибыли от повторной реализации 
должник права не имеет. Ведущие себя таким образом участники не допускаются до участия в будущих торгах.

Приобретенные на аукционе лоты предоставляются участникам после оплаты ими полной суммы счета. Если передача лотов 
производится раньше оплаты счета, то продавец остается собственником лотов до момента полной их оплаты. Пересылка 
приобретенных на аукционе лотов производится за счет и риск покупателя. Отправитель освобождается от каких либо обязанностей, 
выходящих за рамки обычной передачи посылок/писем почтовой службе.

Все выставляющиеся на торги предметы являются подержанными. До истечения срока подачи письменных заявок участники могут 
заказывать копии лотов: черно-белые ксерокопии по цене за почтовые расходы, цветные ксерокопии по ценам 2,50 € за страницу 
размером А4 и 4,00 € за страницу размером А3 плюс почтовые расходы.

Аукционист не несет ответственности за недостатки. Описания предметов в каталоге производятся добросовестно и по лучшему 
разумению, но не являются, однако, гарантированными качествами в смысле §§ 459 и последующих Гражданского кодекса Германии 
и не могут служить причиной подачи каких-либо претензий либо рекламаций. Следы использования либо мелкие повреждения 
предметов не указываются в каталоге в обязательном порядке. Правомочные претензии должны предоставляться в течение 7 дней со 
дня получения приобретенных предметов. Претензии не принимаются в случае, если предметы, по которым они заявлены, были каким-
либо образом подвержены изменениям. После окончания торгов по каждому лоту аукционист имеет право не принимать в дальнейшем 
претензий по данному лоту. Аукционист имеет право во время торгов менять очередность лотов, делить один лот на несколько, 
собирать несколько лотов в один либо снимать лоты с торгов, принимать конечную цену с оговоркой либо отказываться признать 
конечную цену действительной.

Вышестоящие условия проведения торгов распространяются и на все другие сделки, имеющие место быть вне торгов, в частности 
в отношении послеаукционной продажи. Некоторые из данных условий проведения торгов могут быть объявлены аукционистом 
временно недействительными, при этом все остальные условия сохраняют свою полную силу.
Местом исполнения и подсудности для обеих сторон является Мюнхен.

Аукционист
Аукционист: Маттиас Шмитт (Matthias Schmitt), Ingelsberg 17b, 85604 Zorneding, Germany / Германия
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