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Металлические марки пивоваренного завода А.В. Ласькова в Хабаровске 

Описание учетных марок: Аверс: надпись в четыре строки: "Пивов. / заводъ / 

А.В.Ласькова / Хабаровскъ". Над- и под надписью: две черточки, разделенные 

точкой. По окружности – кант и ободок из точек. Реверс: в центре – большие 

цифры "10" или "15". По окружности – кант и ободок из точек. Гурт: гладкий. Ø 

27 мм для "10" и Ø 31 мм для "15". Металл: желтого цвета (медный сплав). 

По-прежнему остается малоизученным интереснейший пласт российской 

нумизматики – жетоны (марки) – монетовидные (не обязательно круглой формы) 

знаки, изготовленные из различных материалов (как правило, из металла), 

служащие квитанциями (ордерами) на получение (оплату), а также 

опознавательными или контрольными (счетными) знаками [1, стр. 145]. И, как 

отмечал И. Г. Спасский, "чрезвычайный лаконизм надписей на них (марках – 

авт.) не сулит никакого успеха тому, кто хотел бы заняться изучением этой сферы 

обращения" [2, стр. 234]. В подавляющем большинстве случаев в архивах 

отсутствует любая информация о времени, причинах появления, размерах 

эмиссии, порядке и месте использования жетонов. В публикациях отечественных 

и зарубежных авторов упоминаются жетоны с цифрами "номинала" 10 и 15 

пивоваренного завода А. В. Ласькова в Хабаровске [3, стр. 155; 6, стр. 52; 7, стр.4; 

8, стр. 234; 9, стр. 31]. Это тот редкий случай, когда в жетоне указаны фамилия 

предпринимателя и название города, что позволяет по косвенным источникам 

восполнить отсутствующую информацию о человеке, причастном к появлению 

этих жетонов и обстоятельствах их выпуска. После личного знакомства с рядом 

серьезных частных и музейных коллекций с большой долей вероятности берусь 

утверждать, что жетоны для пивоваренного завода А. В. Ласькова выпускались 

только с цифрами "10" и "15" и только в желтом металле (сплаве из меди). Хотя 

некоторые авторы допускают возможность существования этих жетонов в меди 

[6, стр. 52; 5; 9, стр.31] и с другими "номиналами" [3, стр. 155]. 

В Приамурском календаре за 1911 г. сообщалось об открытии купцом Андреем 

Васильевичем Ласьковым пивоваренного, фруктовых вод и квасного завода, 

названного по его имени "Андреевским" [10, стр. 102]. Это означает, что жетоны 

не могли быть изготовлены ранее 1911 г. 

Указанные на жетоне данные: фамилия А. В. Ласькова и название города – 

Хабаровск косвенно говорят о том, что жетоны не предназначались для замены 

денег, т.к. еще в 1870 г. был обнародован закон, запрещающий употребление 

каких-либо частных денег [2, стр. 233]. Человек, желавший обойти этот 

законодательный акт, вряд ли бы афишировал свое имя. В пользу такого вывода 

– и анализ цен на пиво. Импортное бутилированное – продавалось на пароходах 

и в гостиницах по цене до 1,5 руб. за бутылку, а разливное, местного 

производства – по 3 руб. 50 коп. за ведро [11, стр. 39]. Следовательно, цифры на 

жетонах не могли означать величину стоимости пива. 



Согласно классификации жетонов, предложенной А. П. Шишкиным [4, стр. 

98] эти жетоны можно отнести к "натуральным" (от выражения "получить 

натурой") маркам или металлическим квитанциям. Такие марки выдавались 

покупателю в конторе или кассе завода после оплаты им стоимости готовой 

продукции и предъявлялись при получении товара. Предположительно, цифры 

на "металлических ордерах" могли означать количество ведер пива и других 

напитков. 

 

Кто же такой А. В. Ласьков, чье имя отштамповано на жетонах? 

По сведениям метрической книги Иннокентьевской церкви Андрей 

Васильевич Ласьков происходил из крестьян Пермской губернии 

Екатеринбургского уезда Каслинской волости села Касли [12, стр.14]. Возможно, 

он был знаком с производством каслинского литья, так как в 1986 г. совместно с 

неким Кузнецовым стал совладельцем чугунно-медно-литейного завода, 

основанного четырьмя годами раньше компаньонами И. П. Гужавиным и М. С. 

Селивановым [12, стр. 14]. Возможно, на оборудовании этого завода и были 

изготовлены жетоны пивоваренного завода. 

Андрей Васильевич был женат на Анне Ивановне (1864 г.р.). У них было 

пятеро детей: дочь Александра и сыновья Петр, Константин, Василий и 

Владимир. Ласьков был преуспевающим коммерсантом. Его продукция 

(спиртные и прохладительные напитки) неоднократно отмечалась на выставках 

в Риме, Барселоне, Ростове-на-Дону и Хабаровске. Бутылочные этикетки его 

продукции украшали 11 золотых и одна серебряная медаль. Предприниматель 

Ласьков имел к этому времени, кроме завода, домовладения в Хабаровске, 

склады по населенным пунктам Амура, грузовую баржу "Орочен". Он занимал 

видное место в общественной жизни города: был гласным городской Думы, 

членом Общественного собрания и состоял в биржевом комитете. 

Последние сведения о работе завода А. В. Ласькова удалось обнаружить в 

госархиве Хабаровского края. На 30 сентября 1920 предприятие имело оборот 

40'000 рублей и 8'000 рублей прибыли [13, лист 23 об., 24]. 

С началом гражданской войны большую часть оборудования завода Ласьков 

вывез во Владивосток, где открыл водочный завод. Это обстоятельство дает 

повод утверждать, что жетоны могли быть изготовлены не позднее 1922 г. 

В 1926 г. он эмигрировал в Китай, где в Шанхае, уже с сыновьями, открыл 

водочно-ликерный и минеральных вод завод "Меркурий", продукция которого 

была высокого качества и пользовалась большим спросом. 

В русскоязычной харбинской газете "Заря" за 6 июля 1935 г. сообщалось: "На 

неделе умер в Шанхае Андрей Васильевич Ласьков" [14]. 
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