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 В процессе коллекционирования вышедших ив употребления денежных знаков 

(монет и бумажных бои) собиратели иногда встречаются с частыми металлическими 

марками. 

Прежде всего возникает вопрос, что это такое? 

Некоторые виды их были временными суррогатами денег, применявшимися в 

пределах выпустившего их предприятия, другие — служили квитанциями на право 

получения продуктов или товаров, третьи, наконец, выполняли роль современных 

нам кассовых чеков при денежных расчетах официантов с хозяином или кассой в 

ресторанах, трактирах, клубах и т. п. 

Впрочем, нужно отметить, что применение частных марок в качестве денежных 

суррогатов в России было запрещено правительственным законом 1870 г. [1]. 

Подобные знаки выпускались небольшими эмиссиями, предельный лаконизм 

надписей на большинстве их, скудность письменных источников об этих- выпусках 

причина того, что они до сих пор не стали предметом специального исследования. 

Нумизматические работы уделяют им очень скромное место, да, я то лишь наиболее 

известным видам. Каталоги бумажных бон, даже частных (необязательного 

обращения), за очень малым исключением, обходят их молчанием. 

В публикуемом очерке автор делает попытку систематического описания 

некоторых, редко встречающихся металлических марок, условий и мест их 

применения. 

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАРКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

 

Потребительские общества, по определению историка русской кооперации И. 

Озерова, «такие соединения лиц, которые имеют целью, путем совместных закупок 

иди устройства собственных лавок, наиболее выгодным образом удовлетворить свои 

потребности в разных продуктах» [2]. 

В России потребительские общества появились после отмены крепостного права. 

Первым было Рижское, устав которого утвержден в 1865 г. Затем общества возникают 

и в других городах. В 1901 г. было зарегистрировано 577 обществ [3], а к 1917 г. их 

насчитывалось 23 тысячи, объединявших 6,8 миллиона пайщиков {4]. 

Потребительские общества в России были в основном небольшие и по своему 

социальному составу мелкобуржуазные. Рабочие кооперативы составляли менее 10% 

от общего их числа, да и те по официальным данным «страдают от вмешательства 

заводской администрации и превращаются подчас в фабричные лавки, товарами из 

которых происходит расплата с рабочими» [3]. 

Царское правительство относилось к потребительским обществам с недоверием. 

Устав кооператива должен был утверждаться министром внутренних дел, и лишь в 

конце XIX в. эта функция была передана губернаторам. 

В 1896 г. состоялся первый съезд русских кооперативов в Нижнем Новгороде 

(ныне г. Горький), на котором был выдвинет план объединения обществ в один 

кооперативный союз (он был создан в 1898 г.) и выработан единый устав 



потребительского общества, построенный на так называемом «рочдельском» 

принципе. Принцип этот, получивший свое название от английского города Роддель, 

где в 1844 г. местные ткачи («рочдельские пионеры») организовали первое 

потребительское общество, предусматривал выборность руководства общества и 

принятие решений по вопросам его деятельности на общем собрании членов 

пайщиков, где каждый имел только один голос, независимо от количества паев, 

которыми он владел. Прибыль, после отчисления известного процента на паи, 

делилась между пайщиками пропорционально их закупкам. 

Большинство русских потребительских обществ вначале работало по 

«скидочной» системе, т. е. заключало договоры с торговцами об отпуске продуктов и 

товаров членам-пайщикам по более низким ценам, а в дальнейшем многие 

кооперативы открыли свои лавки. Учет закупок пайщиками многие общества вели по 

«марочной системе», заимствованной из Германии и потому иногда называвшейся 

«немецкой». 

Правление общества выпускало специальные бумажные или металлические 

марки разных номиналов, которыми снабжало своих членов. Этим учитывалась 

сумма закупок каждого пайщика. 

В известном каталоге русских частных боя, составленном В. Соколовым и М. 

Ивановым [5], описаны бумажные знаки многих кооперативных организаций, но из 

металлических выпусков в него вошло всего несколько. Рассмотрим известные нам 

металлические марки потребительских обществ, функционировавших на территории 

бывшей Российской империи (рис. 1). 

Марки Рижского потребительского общества. Круглые знаки из светлой бронзы. 

На лицевой стороне изображен символ единения — две руки в рукопожатии и 

надпись по окружности: ERSTER CONSUMVEREIN (Первое потребительское 

общество). На обороте — номинал и надпись по окружности: RIGA MDOCCLXV 

(1865—год основания общества). Нам известны номиналы 1 (диам. 12 мм), 2 (диам. 

14 мм);.5. (диам. 15 мм); 10 (диам. 17 мм); 20 (диам. 22 мм) и 50 (диам. 27 мм). 

Марки Митавского потребительского общества (Митава в настоящее время — 

Елгава Латвийской ССР). Круглые знаки из светлой бронзы. На лицевой стороне — - 

герб Митавы — голова лося, увенчанная короной [6]. Надпись по окружности: CON-

SUM VERE1N (потребительское общество). На обороте — номинал и надпись по 

окружности: Ml ТА U 1866 (год основания общества). Нам известны номиналы 3 

(диам. 14 мм), 5 (диам. 14,5 мм); 10 (диам. 18 мм); 20 (диам. 22 мм) и 50 (диам. 27 мм). 

Марки Дерптского потребительского общества (Дерпт, теперь — Тарту 

Эстонской ССР). Круглые знаки из светлой бронзы. Известны два типа. На знаках 

первого типа в центре детали герба Дерпта, скрещенные меч и ключ [7J и надпись по 

окружности: CONSUM VEREIN DORPAT (потребительское общество, Дарит). На 

оборотной стороне— номинал римскими цифрами и надпись по окружности: MARKE 

1866 (год основания общества). На знаках второго типа детали герба Дерпта 

несколько иного рисунка: ключ и меч другой формы, расположены иначе и не 

обведены ободком. Надпись по окружности: CONS VEREIN DORPAT. На обороте 

номинал арабскими цифрами и надпись по окружности: MARKE MDCCCLXVI 

(1866). По-видимому, разные типы марок выпускались в разное время. 

Марки Дерптского потребительского общества иногда встречаются с 

надчеканками букв R иди FO. 



Марки Петербургского потребительского общества. Круглые знаки из светлой 

бронзы. На лицевой стороне символ единения — рукопожатие. Надпись по 

окружности: CONSUM VEREIN ST PETERSBURG (потребительское общество, 

Санкт-Петербург). На обороте — MARKE (номинал) и COPECKEN (копеек). Нам 

известны номиналы 10, (диам. 17 мм), 15 (диам. 20 мм), 25 (диам. 24 мм) и 50 (диам. 

27 мм) копеек. 

Может возникнуть вопрос: почему на марках прибалтийских обществ и на 

петербургском выпуске надписи даны на немецком языке? В Прибалтике в 

дореволюционное время жило много немцев, занимавшихся, в большинстве своем, 

торговлей и ремеслами. А вот что пишет Лев Успенский о Петербурге: «Я беру в 

руки... старый справочник «Весь Петроград» за 1916 год. До революции в нашем 

городе жило неисчислимое множество немцев: справочник кишит немецкими 

фамилиями» [8] 

Марки Каменского общества потребителей при Днепровском заводе (в 

настоящее время — металлургический завод им. Ф. Э. Дзержинского в 

Днепродзержинске, УССР). Круглые знаки из светлой бронзы. На лицевой стороне, в 

центре — профильный разрез рельса и надпись по окружности КАМЕНСКОЕ О.П. 

п.Д.З. (Каменское общество потребителей при Днепровском заводе). На обороте — 

наминал. Известны номиналы 1, 2, 3, 5 (диам. 26 мм), 10 (диам. 28 мм), 15 копеек и 1 

рубль. 

Потребительское общество при заводе возникло в конце 1892 г. К этому времени 

и относится применение описанных марок. 

Знаки общества потребителей «Объединение» в Ростове-на-Дону. Марки, 

штампованные на жестяных кружках диаметрам 21 мм. В центре — номинал, а по 

окружности надпись: ОБЪЕДИНЕНИЕ. На оборотной стороне —: негативное 

изображение цифры и надписи. Известны номиналы 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 25 копеек 

[9]. 

После Великого Октября .кооперация получила широкое распространение во 

Всех отраслях народного хозяйства нашей страны. Существовавший до революции 

Московский союз потребительских обществ уже в 1917 г. был преобразован во 

Всероссийский центральный союз потребительских обществ, который с 1921 г. стая 

членам Международного кооперативного альянса. В 1948 г. создан Центральный 

союз потребительских обществ СССР (Центросоюз). 

Советские кооперативы также широко пользовались бумажными и 

металлическими марками. 

Знаки натурально-расчетного союза «Разум и совесть» (Киев), выпущенные в 

1921 году (10). 

Организаторы кооператива положили в основу стоимости не рубль, а пуд хлеба, 

т. е. овеществленный труд. Это нашло отражение и в надписях на выпущенных знаках 

— круглых марках из светлой бронзы. На их лицевой стороне, в центре, девиз: ПУД 

ХЛЕБА — РУБЛЬ ТРУДА и надпись по окружности: НАТУРАЛЬНО-РАСЧЕТНЫЙ 

СОЮЗ «РАЗУМ И СОВЕСТЬ». На обороте в центре — цифровое, а по окружности 

— текстуальное выражение номинала: ПЯТЬ ПАЕВ ПЯТЬДЕСЯТ СОТЫХ ПУДА 

ХЛЕБА, т. е. какой доле пуда хлеба соответствует данный знак, внизу — год выпуска: 

192)1. Знаки назывались натурчеками. 



Знаки сельскохозяйственного кооперативного товарищества в Келеберде 

Кременчугского уезда (УССР) — (1921 г.) были отштампованы из жести в форме 

ромба На них — выпуклое изображение пятиконечной звезды, надпись: КЕЛЕБ, С.-

Г.К..Т-ВО (по украински: Келебердiнське сiльсько-господарське кооперативне 

товариство) и буква К (копеек) или Р (рублей) — в зависимости от номинала: цифры 

номинала нанесены пуансонами вручную. Известны номиналы 1, 2, 3, 5, 1.0, 15, 20 .и 

50 копеек, 1, 3 и 5 рублей [11]. Экземпляр с номиналом 3 копейки экспонировался на 

выставке монет и медалей СССР в Государственном историческом музее в Москве в 

1961 г. [12]. 

Знаки Криворожского центрального рабочего кооператива (Кривой Рог, УССР). 

Односторонние круглые медные марки, в центре которых обозначен номинал, а по 

окружности надпись вдавленными буквами (на украинском языке) КРИВОР13БКИН 

Ц.Р.К.КРАМН.Л1Т. А. (Криворожский Центральный рабочий кооператив, лавка 

(крамниця) литер А). Известны номиналы 5, 10 (оба диа.м. по 22 мм) и 50 (диам. 30 

м.м) копеек. 

Знаки общества потребителей служащих и рабочих Николо-Павдинского имения 

наследников Воробьева (в районе Нижнего Тагила). Марки из светлой бронзы, разной 

формы: номиналы, выраженные в копейках,—круглые, диам. 28 мм; в 1 рубль — 

шестигранные, диам. 28 мм, в 5 рублей — овальные 31 Х 25 мм, в 3 b 10 рублей — 

прямоугольные с усеченными углами 30X24 мм. На лицевой стороне — номинал и 

надпись по окружности: Ово П—ЛЕИ СЛ. и РАБ. НИК. ПАВДИНСКАГО ИМ. Нвъ 

ВОРОБЬЕВА. На обороте — две руки в рукопожатии, надпись: ЕДИНЕШЕ СИЛА 

КРЕДИТНАЯ МАРКА и обрамление из двух лавровых веток. (За исключеньем 

высшего номинала 10 р.), марки на этой стороне имеют надчеканку НПО 22 (Николо-

Павдинское общество (19) 22 (год). Известны номиналы 5, 10, 15 (очень редкая), 20, 

50 копеек, 1, 3, 5 и 10 рублей. 

Марки номиналом от 5 копеек до 1 рубля были выпущены правлением общества 

в 1915—1916 гг. по разрешению пермского губернатора. Когда же разменный кризис 

принял белее широкие размеры, правление уже без разрешения выпустило 

дополнительные номиналы 3, 5 и 10 рублей. Узкая о «самоуправстве», царские власти 

приказали изъять всю эмиссию, включая и прежде разрешенные знаки. Марки были 

конфискованы и сданы в полицейское управление. После революции эти знаки были 

переданы Николо-Павдинскому рабочему кооперативу, который, произведя 

надчеканку номиналов от 5 копеек до 5 руб. включительно, использовал их до 1924 г. 

[13]. 

Знаки Томского транспортного потребительского общества. Алюминиевые 

марки в форме геральдического щита размером 23Х.20 м.м. На лицевой стороне 

надпись полукругом: ТОМСКОЕ и монограмма из букв ТПО (Транспортное 

потребительское общество), на обороте — номинал (нам известно 25 копеек). 

Это общество, сокращенно называвшееся ТомТПО, существовало в 20—30-х 

годах как торгово-кооперативное объединение на паях, слагавшихся из средств 

учреждения (железной дороги и речного флота) и взносов членов-пайщиков — 

транспортных рабочих и служащих. Пайщик имел преимущество по приобретению 

дефицитных промтоваров. 

Описанные марки являлись внутренними платежными знаками в лавках 

общества. 



Знаки Батумского рабочего кооператива. Круглые марки из белого металла, 

диаметром 30 мм. Надписи вдавленными буквами на грузинском языке; на лицевой 

стороне «БМК» (Батумис мушата коперативи — Батумский рабочий кооператив), на 

обороте — «I м» (1 манет—1 рубль). Марки были выпущены в 1921—1922 гг. для 

обращения в магазинах этого кооператива. 

Необходимо отметить, что марки некоторых потребительских обществ иногда 

приобретали более широкий платежный диапазон и использовались в качестве 

разменной монеты не только в лавках данного кооператива, но и в пределах данного 

населенного пункта. 

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАРКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Своеобразным памятником бесправия трудящихся в царской Россия и 

изощренных форм капиталистической эксплуатации служили так называемые 

«расчетные», или даже «платежные» марки. Как правило, это были металлические 

жетоны, выпускавшиеся предпринимателями, купцами и хозяевами 

сельскохозяйственных предприятий-имений помещиками и даже русским царем. 

Применение таких «марок» лицемерно маскировалось заботой о снабжении рабочих, 

батраков и их семей продовольствием и промышленными товарами по месту работы, 

что, якобы, набавляло, их от поездок в ближайший город, где были расположены 

лавки и магазины. На самом же деле «марки» в принудительном порядке вручались 

трудящимся в дни получек. За них в хозяйской лавочке работники могли получить 

необходимые продукты и товары самого низкого качества и по вздутым ценам. 

Хозяйская «забота» оборачивалась верным способом ограбления трудящихся (рис. 2). 

Знаки Хайтинекой фарфоровой фабрики И. Д. Перевалов*. Односторонние 

круглые фарфоровые знаки диам. 45 мм, имеющие в центральной части надпись: 

ФАБРИКИ И. Д. ПЕРЕВАЛОВА, украшенную узором. Знаки не имели цифрового 

номинала. Он 

 
 определялся цветом: 2-копеечный — синий, 3-копеечный — зеленый, 5-

копеечный — красный; встречались также и белые знаки неизвестного нам номинала. 

Отсутствие номинала иногда пытаются объяснить тем, что неграмотным 

рабочим было якобы удобнее различать знаки по окраске. Вряд ли это соответствует 

действительности. Скорее этим трюком владелец фабрики хотел обойти закон о 

запрещении частных денег. 

Фарфоровая фабрика в поселке Мишелевка, недалеко от Усолья Сибирского в 

Иркутской губернии, была основала Переваловым, в 1869 г. Описанные знаки 



принимались в фабричной лавке, где на них можно было купить соль, чай, сахар, 

спички, табак, мыло. Ими же расплачивались за баню и за обед в харчевне. Несколько 

таких знаков хранится в музее Хайтинского фарфорового завода [14]. 

- Знаки фабрики Перевалова — единственный в России случай применения 

фарфора для этих целей. 

Хлебные и мясные марки золотопромышленника Г. П. Ларина. Круглые знаки 

диам. 27 мм. На лицевой стороне — фамилия и инициалы владельца — Г. П. Ларинъ. 

На обороте — надписи, указывающие определенное количество фунтов хлеба или 

мяса. Хлебные знаки — из светлой бронзы, мясные — из белого металла Известны 

знаки на 2, 4 и 20 фунтов хлеба и на 1, 2, 5 и 20 фунтов мяса. 

Ларин был золотопромышленником на Зейских приисках Амурской области. 

Применение таких марок обеспечивало выгодную торговлю его приисковых лавок, 

ставило рабочих и старателей в еще большую экономическую зависимость от 

хозяина. 

Известно использование этих знаков в качестве разменной монеты при покупке 

пресной воды на прииске Первомайском в Джалиндо-Урканском 

золотопромышленном районе [15]. 

Марки пивоваренного завода А. В. Ласькова в Хабаровске. Круглые знаки из 

красной меди. На лицевой стороне надпись: ПИВОВ. ЗАОЗОДЪ А. В. ЛАСЬКОВА 

ХАБАРОЖЖЪ, на обороте — цифра. На марке диам. 26 мм — 10, диам. 30 мм —15. 

Встречаются марки и с другими цифрами. 

В конце XIX в. в России наиболее рентабельными оказались имения, 

перестроившиеся на капиталистический лад, применявшие новые методы обработки 

земли, пользовавшимся новейшей земледельческой техникой, имевшие свои 

предприятия для обработки продуктов сельского хозяйства и, конечно, нещадно 

эксплуатировавшие наемный труд батраков. В этих целях хозяева некоторых имений 

даже завели собственные «деньги» — металлические марки, которыми оплачивался 

труд сельскохозяйственных рабочих и которые, естественно, принимались только в 

лавках, принадлежащих имению. Известно несколько видов таких денежных 

суррогатов, применявшихся в конце XIX — начале XX вв. (рис.3). 

Знаки имения И. Н. Мамонтова «Пекуново» (Корчевский уезд Тверской 

губернии, теперь — Кимрский район Калининской области). Круглые из белого 

металла. На лицевой стороне надпись «ПЕКУНОВО» И. Н. МАМОНТОВЪ, на другой 

— номинал. Нам известны знаки номиналом (диам. 21 мм); 15,3 (диам. 25 мм); 40 коп. 

(диам. 26 мм); 1 руб. 

 
  

В волжском селе Пекуново была расположена контора «образцового по своему 

сельскохозяйственному устройству», как сказано в справочнике [16] имение И. Н. 

Мамонтова — «Экономия Пекуновская». 



Знаки «Веприкского промышленного и торгового на паях товарищества» 

(местечко Веприк Гадячского уезда Полтавской губернии). Односторонние круглые 

из светлой бронзы, диам. 30 мм. Надпись по окружности: ВЕПРИЦКАЯ ЭКОНОМ1Я, 

в центре — номинал. В нижней части знака — отверстие для нанизывания на 

проволочный крючок в господской лавке. Нам известны номиналы 15, 20, 2S и 30: 

копеек. 

В 90-х годах XIX в. три веприцких помещика организовали своеобразное 

акционерное общество, возглавлявшееся владельцем гадячского банка Мельником. 

«Товарищество» владело 2400 десятинами пахотной земли, сахарным, кирпичным и 

конным заводами [17]. Оно и выпускало описанные выше металлические марки. 

В наше время земли эти принадлежат колхозу «Заповiт Iллiча». 

Знаки имения «Обиточенская» (село Обиточное Бердявского уезда Таврической 

губернии —теперь входит в состав города Приморска Запорожской области, УССР). 

Односторонние круглые из светлой бронзы, разного диаметра в зависимости от 

номинала. Надпись по окружности: ОБИТОЧЕНСКАЯ. ГЛЫБОВОЙ, в центре — 

номинал в копейках. Известны следующие номиналы: 1 (диам. 21 мм), 50 (диам. 27 

мм), 100 (диам. 29 мм) копеек. 

Имение принадлежало помещице С. Н. Глебовой, владевшей здесь более чем 8 

тысячами десятин земли, паровой мельницей, кирпичным заводом и заводом для 

выделки черепицы [18]. 

Знаки имения «Софийская» (Пятигорский отдел Терской области). 

Односторонний круглый знак из светлой бронзы, диам. 29 мм. Надпись по 

окружности СОФIЙСКАЯ. ГЛЪБОВА, в центре номинал: 100 коп. На гладкой 

оборотной стороне выбита цифра 6, вероятно, порядковый номер знака. 

Экономия Софиевка была образована в 1885 г. в 8 км от ст. Минеральные Воды 

и принадлежала помещику В. П. Глебову, имевшему здесь 9363 десятины земли и 

мельницу {19]. 

Знаки «Мургабского государева имения» (Мервский оазис Туркестана, теперь — 

Марыйской области Туркменской ССР). Бронзовый односторонний круглый знак 

диам. 26 мм. Надпись по окружности: ДАИХАНСКАЯ КОНТ. ВЪ МУРГАБ. ГОСУД. 

ИМ. (Дайханская контора в Мургабском государевом имении). В центре — номинал. 

Мургабское государево имение, находившееся в собственности царской семьи, 

было крупным земледельческим хозяйством, включавшим в себя сады, виноградники 

я большие площади, засеянные различными южными культурами [20]. 

 

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАРКИ КЛУБОВ, ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ 

 

Такие марки выполняли чисто служебную функцию. В гостиницах и ресторанах 

они применялись для расчетов официантов с кассой в качестве прототипа 

современных кассовых чеков. В дореволюционных клубах, служивших, в основном, 

для карточной игры, ими пользовались игроки для облегчения счета ставок (РИС. 4). 



 
  

Из нижегородских металлических марок нам известны гостиничные и клубные. 

1. Круглый знак из желтой бронзы, диам. 23 мм. На лицевой стороне в центре 

выпуклая цифра 50, по окружности надпись: МАРКА ГОСТИНИЦЫ, на обороте в 

центре вдавленная цифра 50, а по окружности надпись: СМИРНОВА ВЪ НИЖНЕМЪ. 

2. Круглый знак из желтой бронзы, диам. 29 мм. На лицевой стороне в центре - 

цифра 5, а по окружности надпись: НИЖЕГОРОДСКИЕ КОММЕРЧЕСКИ КЛУБЪ, 

на обороте — в круге олень (герб Нижнего Новгорода). 

3.      Круглый знак из белого металла, диам. 31 мм. На лицевой стороне, в центре, 

.в фигурном щите — олень, а по окружности надпись: НИЖЕГОРОДСКИ 

СОЕДИНЕННЫЙ КЛУБЪ, на обороте — в круге, украшенном арабесками и 

обрамленном дубовой и лавровой ветвями, номинал: 1 р. 

4. Круглый знак из желтой бронзы, диам. 29 мм. На лицевой стороне, в центре, 

цифра: 50, а по окружности надпись: НИЖЕГОРОД. СОЕДИНЕННЫЙ КЛУБЪ, на 

обороте — голова оленя на фигурном щите. 

По данным адресных справочников Нижнего Новгорода за 1896 и 1901 гг. в 

городе было три клуба: «Коммерческий», «Всесословный» и «Торгово-

промышленный». В первом из них употреблялись марки № 2; марки №№ 3 и 4 

принадлежали «Всесословвому» клубу, который на знаках назван «Соединенным». 

Вл. Гиляровский, описывая клуб Нижегородской ярмарки, упоминал: «При 

входе у конторщика обменивались кредитные билеты на металлические марки 

стоимостью от одного до десяти рублей каждая, которые служили для удобства 

ставок» [21]. 

Известны также металлические марки гостиниц и ресторанов Кавказских 

Минеральных Вод. 

Марки Пятигорской казенной гостиницы. Круглые знаки из белого металла 

диам. 22 мм На лицевой стороне надпись по окружности: ПЯТИГОРСК. КАЗЕННОЙ 

ГОСТИНИЦЫ (на некоторых сокращенно: ПЯТИГ. КАЗЕН. ГОСТИН.), в центре: А. 

М. (вероятно, инициалы арендатора гостиницы Михайлова). На обороте — номинал, 

обрамленный по краю венком. Нам известны номиналы 20 и 25 копеек. 



Марки А. О. Ерибекова. Знаки из белого металла (только 2 коп. из латуни), 

круглые и овальные, в зависимости от номинала. На лицевой стороне надпись: А. О. 

ЕРИБЕКОВЪ, на обороте — номинал. Известны номиналы 1, 2, 10, 15, 20 и 50. копеек. 

В справочном отделе Терского календаря на 1915 г., изданного во Владикавказе, 

значится Ерибеков А. О. — владелец ресторана в станице Ессентукской. 

Применение подобных марок описано Вл. Гиляровским: «Расчеты с буфетом 

производились марками. Каждый из толовых получал утром из кассы на 2:5 рублей 

медных марок, от 3 рублей до 5 копеек штука, и, передавая заказ гостя, вносил их за 

кушанье, а затем обменивал марки на деньги, полученные от гостя» [22]. 

 

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАРКИ «КОРОБОЧНОГО СБОРА» 

 

Восьмиугольный знак из тусклого белого сплава диам. 19 мм. На лицевой 

стороне надпись по окружности: КОНТОРА КОРОБОЧНОГО СБОРА. ОДЕССА, в 

центре цифра 12, на обороте — рисунок лебедя, окруженный витым узором (рис. 5) 

 В дореволюционное время евреи, проживавшие в пределах так называемой 

«черты оседлости», объединялись в общины, имевшие свое управление, 

называвшееся кагалом. Члены кагала, формально избиравшиеся общиной, 

фактически назначались раввинами из числа богатых евреев. 

Русское правительство поручало кагалам сбор государственных податей с 

еврейского населения и контроль за выполнением повинностей.        

 
Но, кроме этого, кагалу разрешался сбор средств на религиозные и внутренние 

нужды общины. Эти особые подати и назывались «коробочным сбором». При 

взимании его в Одессе применялись ©писанные металлические марки. 

Эти поборы были узаконены царским правительством 19 декабря 1844 г. и тя-

желым бременем ложились на плечи, главным образом, трудящегося еврейского 

населения. Значительная часть собранных денег, предназначавшихся на нужды 

общины, фактически уходила за ее пределы и даже за пределы государства, так как 

все кагалы включались в сионистскую организацию, именовавшуюся «Обществом 

распространения просвещения между евреями в России», созданную в 1863 г. и 

подчиненную «Всемирному еврейскому союзу». Говоря современным языком, это 

был замаскированный способ финансирования международного сионизма [23]. 

 

г. Днепропетровск 
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