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Среди экспонатов Нижне-Ломовского народного краеведческого музея 

Пензенской области хранится небольшой денежный знак из белого металла. На 

лицевой стороне обозначен номинал “1 руб.”, на оборотной — круговая надпись 

“наследники Камендровского”. В центре инициалы “С. П.” Это так называемая 

металлическая бона, имевшая обращение в дореволюционное время на территории 

спичечных фабрик в городе Нижний Ломов и селе Верхний Ломов Нижне-

Ломовского уезда Пензенской губернии. Автора этих строк, давно занимающегося 

изучением и коллекционированием отечественных металлических бон, 

заинтересовала история данной денежной эмиссии. Результаты проведенных 

поисков публикуются в предлагаемой читателям статье. 

В 1858 г. разбогатевший на Волжских промыслах крестьянин села Засечное 

Наровчатского уезда Пензенской губернии Степан Петрович Камендровский 

открыл в городе Нижнем Ломове кустарную мастерскую по производству серных 

спичек. Первоначально работал в мастерской вдвоем с женой, нанимал на 

поденщину бродяг. В 1866 г. он зарегистрировал свое заведение уже как 

промышленное предприятие, однако производство спичек оставалось 

полукустарным, использовался труд надомников из соседних сел. В 1887 г. на 

фабрике, насчитывавшей 80 человек, была установлена восьмисильная паровая 

машина. За год предприятием было выпущено 22 тыс. ящиков спичек на общую 

сумму 35 тыс. руб. После смерти С. П. Камендровского во владение фабрикой 

вступил его старший сын Федор Степанович. Точно установить, когда он стал 

владельцем предприятия, не представляется возможным, однако с 1892 г. им уже 

подписывались все фабричные документы. Это был уже не крестьянин, а 

промышленник, делец, побывавший в Швеции, где изучал спичечное 

производство. Вступив во владение фабрикой, он ввел производство шведских 

фосфорных спичек, затем в погоне за дополнительной прибылью, желая расширить 

производство, построил вторую спичечную фабрику в соседнем селе Верхний 

Ломов. Фабрикант произвел реконструкцию теперь уже обоих своих предприятий, 

построил новые цехи, электрифицировал производство. В 1901 г. на фабриках было 

выработано продукции на сумму более 100 тыс. руб. По тому времени это были 

огромные деньги. Спички отличались высоким качеством, им присуждались 

медали на всероссийских ярмарках и международных выставках. 

В 1914 г. на фабрике в Нижнем Ломове трудилось уже 1360, в Верхнем 

Ломове — 419 рабочих. Как и всякий капиталист, Камендровский их нещадно 

эксплуатировал. Более половины рабочих составляли подростки. Их труд ценился 

дешево, и капиталисту было выгодно нанимать малолетних работников. На 

предприятиях охраны труда не существовало, продолжительность рабочего дня 

составляла 12 часов. Широко применялась жестокая система самых разнообразных 

штрафов. 

На спичечных фабриках работало много крестьян из близлежащих деревень. 

Наличие крупного земледелия, при котором большинство крестьян не имело 

достаточно земли, чтобы прокормить семью, полицейский гнет и многое другое 



делали жизнь в деревне невыносимой. Наделы не превышали восьми десятин на 

двор, и хлеба у большей части крестьян хватало лишь до нового года. Многим из 

них ничего не оставалось, как уходить в город на заработки, в кабалу к капиталисту 

Камендровскому, спичечные фабрики которого были в то время одними из 

наиболее крупных предприятий в уезде. Сам же Ф. С. Камендровский в трех уездах 

имел около 4 тыс. десятин земли, которую сдавал в аренду, и получал большой 

доход. 

Однако огромные барыши от эксплуатации рабочих на фабриках, от сдачи 

земли в аренду не могли утолить жажду обогащения предпринимателя. Несмотря 

на утвержденный царским указом 1870 г. закон, запрещавший выпуск каких бы то 

ни было суррогатов денег, Ф. С. Камендровский, используя безвыходное 

положение рабочих, вынужденных работать на условиях хозяина, применял на 

своих фабриках для оплаты труда металлические боны. 

По воспоминаниям старожилов Нижнего Ломова, боны были введены в 1904 

г., когда спичечное производство стало именоваться “Акционерным обществом 

наследников С. П. Камендровского”, и имели хождение на обоих предприятиях. На 

фабриках существовали хозяйские лавки, где рабочие могли брать продукты 

питания и промышленные товары, расплачиваясь за них бонами. Боны выдавались 

фабричной конторой рабочим и служащим в счет очередной заработной платы. Так 

как цены в фабричных лавках были завышены, фактически снижалась и без того 

низкая заработная плата рабочих. Кроме того, получая деньги вперед, рабочие 

попадали в кабалу к хозяину фабрики. Нередко им приходилось приобретать в 

хозяйских лавках лежалые, подпорченные товары, так как нигде больше боны не 

принимались. 

Оплата труда бонами была очень выгодна фабриканту, и он использовал их в 

течение многих лет. Лишь в 1915 г. в результате борьбы рабочего класса Нижне-

Ломовского уезда за свои политические и экономические права капиталист был 

вынужден отказаться от металлических бон, и они были изъяты из обращения. 

 
До наших дней дошли лишь отдельные экземпляры этих интересных 

нумизматических памятников. Бона достоинством в 1 руб. хранится в фондах 

Нижне-Ломовского народного краеведческого музея. До недавнего времени этот 

экземпляр считался единственным. В феврале 1979 г, в Нижне-Ломовской 

районной газете “Маяк” автором этих строк была опубликована заметка “Тайна 

музейного экспоната”. Одной из целей, которые преследовала эта публикация, 

было выяснение, нет ли бон Камендровского у краеведов, коллекционеров 

"Нижнего Ломова и района, не сохранились ли они случайно у кого-либо из 

старожилов и т. п. 



В ответ на статью местный школьник принес в краеведческий музей 

металлическую бону достоинством в 1 коп., найденную им в огороде. В отличие от 

боны рублевого достоинства обе ее стороны почти идентичны. На них указан лишь 

номинал боны. Никаких надписей, указывающих на принадлежность боны, нет. 

Однако тот факт, что денежный знак найден в Нижнем Ломове и что никаких 

других частных выпусков, кроме бон Камендровского, здесь не известно, позволяет 

отнести его с большой вероятностью именно к данной денежной эмиссии. 

К сожалению, никто больше на статью на откликнулся. Это дает основание 

предполагать, что из обращения было изъято большинство бон Камендровского. 

Вместе с тем в ходе поисковой работы автором этих строк установлено, что 

коллекционерам страны известны боны Камендровского номиналами в 3, 10, 15, 20 

и 25 коп. (хранятся они в частных коллекциях бонистов из Киева, Орла и 

Запорожья). 

Боны номиналами в 1 коп. (диаметр 22 мм) и 3 коп. (диаметр 24 мм) (рис. 1,2) 

изготовлены из желтого сплава, номиналами в 10 коп. (диаметр 16 мм), 15 коп. 

(диаметр 18 мм), 20 и 25 коп. (диаметр обеих 22 мм) и 1 руб. (диаметр 28 мм) (рис. 

3—7) — из белого сплава. Исходя из известных номиналов можно предположить, 

что денежная эмиссия Камендровского была осуществлена в соответствии с 

номиналами медных и серебряных денег царской России и есть боны других 

достоинств. Насколько это предположение верно, покажет время. Поиск бон 

Камендровского продолжается. 


