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В

настоящее время во всем мире среди историков
и коллекционеров наблюдается устойчивый интерес к
металлическим бонам-маркам. Энергично делаются
попытки их каталогизации, учитывая достаточно
большое разнообразие этих своеобразных нумизматических памятников. Благодаря этому удается найти и
описать все новые и новые, до сих пор не известные
экземпляры.
Все разнообразие металлических кооперативных
бон-марок можно разделить на несколько основных
типов. Среди множества металлических бон, которые
были в обращении в разных заведениях Российской
империи, марки военных собраний частей русской армии наиболее каталогизированы и объединены в один
раздел. Военная тематика всегда привлекала к себе
особое внимание, и потому легко можно понять, почему для наших ученых и коллекционеров такой интерес представляют именно металлические марки военных частей русской армии с белорусскими названиями и тех, что были дислоцированы на территории Беларуси.
Во-первых, марки военных собраний таких частей
русской армии несут географические названия (национальную топонимику) Беларуси. Во-вторых, марки,
которые по названиям на них или по месту обращения имеют непосредственное отношение к Беларуси,
должны изучаться как сугубо белорусские, поскольку сама она не добровольно была включена в состав
Российской империи и, главное, не ассимилировалась там, сохранив свою национальную самобытность.

Как правило, металлические марки военных собраний представляют собой идеальный кругляш или
овальный кружок из меди, бронзы, латуни, цинка
или металлов белого цвета (медно-марганцевых или
медно-никелевых сплавов). Диаметр их чаще всего от
21 до 28 мм. Встречаются экземпляры разной конфигурации, например, восьмиугольные или круглые с
фестонной насечкой. В отличие от других марки
военных собраний были более упорядочены и не отличались особым разнообразием дизайна. Изготовлялись они по заказам воинских частей и гарнизонов путем штамповки в частных граверных мастерских.
Металлические марки использовались как платежное средство в столовых и буфетах офицерских собраний. Параграф 67 Устава офицерских собраний
1874 года гласит: “Для облегчения офицеров в расчетах с буфетом, собрание имеет свои марки, ценою
стоимости закуски, стакана чая, обеда и проч., каждый член и посетитель может купить их разом
сколько угодно, но ни в коем случае они не могут
иметь обращение вне собрания”.
На марках имеются надчеканы, которые служили
для выявления эмиссий или придания им нового качества. Названия собраний часто сокращены и могли
состоять из начальных букв. Металлические марки
имеют декоративные элементы в виде поясков из
точек, пятиконечных звездочек, цветков, выступающих ободков, радиальные насечки и т.д. Реже
встречаются изображения вензеля с короной, декоративного орнамента, изображения оружия, венков
из двух ветвей. Марки бывают двухсторонние и
односторонние. На аверсе указан номер части, на
реверсе — номинал марки. Недостаток информации
на марке может вызвать затруднение в их атрибуции.
На основе данных из частных коллекций Польши, Украины, Беларуси, России, а также каталогов,
выпущенных коллекционерами-исследователями
А.П. Шишкиным, А.В. Тункелем, М.А. Бартошевицким, можно представить список марок военных собраний частей русской армии (1874—1914), имевших
хождение на территории Беларуси, и марок, носящих
белорусские названия. Данные эти неполные и постоянно уточняются выявленными коллекционерами
сведениями в результате новых находок.
Интересны марки с надчеканами. Предлагаю вашему вниманию наиболее характерные примеры этого ряда.
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1. Брест-Литовское крепостное военное собрание.
Аверс. По кругу марки идет надпись: БР. ЛИТ. КР.
В. СОБРАНІЕ. Две звездочки отделяют надпись: СОБРАНІЕ. По кругу дан декоративный ободок из стрелок. В центре надчекан, сделанный вглубь: 280. На
реверсе указан номинал: 10. По краю идет выступающий ободок. Медь. Диаметр около 20 мм. Гурт гладкий (илл. 1).
2. Брест-Литовское крепостное военное собрание.
Аверс. По кругу марки надпись: БР. ЛИТ. КР. В.
СОБРАНІЕ. Две звездочки отделяют надпись: СОБРАНІЕ. По кругу — декоративный ободок из стрелок. Второй ободок с внешней стороны — из декоративных листьев. В центре надчекан вглубь: 225. На
реверсе — номинал: 20. По краю — выступающий
ободок. Медь. Диаметр около 21 мм. Гурт гладкий
(илл. 2).
3. Брест-Литовское крепостное военное собрание.
Аверс. По кругу марки надпись: БР. ЛИТ. КР. В.
СОБРАНІЕ. По кругу — декоративный ободок из
стрелок. Второй ободок — из декоративных листьев.
Третий ободок с внешней стороны — из точек. Надчекан в центре вглубь: 24. На реверсе — номинал: 50.
По краю — выступающий ободок. Медь. Диаметр около 27 мм. Гурт гладкий (илл. 3).
4. Брест-Литовское военное собрание.
Аверс. По кругу марки надпись: Б.Л.В.С. Марка.
Две звездочки отделяют надпись: Марка. В центре
марки цветок с шестью лепестками. По кругу — выступающий кант. Реверс. В центре цифра: 5. Латунь.
Диаметр около 20 мм. Гурт гладкий.
5. Брест-Литовское военное собрание.
Аверс. По кругу марки надпись: Б.Л.В.С. Марка.
Две звездочки отделяют надпись: Марка. В центре
марки цветок с шестью лепестками. По кругу — выступающий кант. Реверс. В центре цифра: 30. Латунь.
Диаметр около 23 мм. Гурт гладкий (илл. 4).
6. Брест-Литовское военное собрание.
Аверс. По кругу марки надпись: Б.Л.В.С. Марка.
Две звездочки отделяют надпись: Марка. В центре
марки цветок с шестью лепестками. По кругу — выступающий кант. Реверс. В центре цифра: 1. Латунь.
Диаметр около 25—26 мм. Гурт гладкий (илл. 5).
К маркам военных частей русской армии, имеющих белорусские названия, относятся марки офицерского собрания 27-го пехотного Витебского полка.
7. Аверс. Вверху марки надпись по кругу: ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНІЕ. Горизонтально надпись в три
строчки: 27-го ПЪХ /ВИТЕБСКОГО/ ПОЛКА. Внизу
звездочка. По кругу марки выступающий кант. Реверс. В центре марки номинал: 1 и точка. По кругу
выступающий кант. Медь. Диаметр 18,4—18,6 мм.
Гурт гладкий.
Следует специально отметить, что на всех бонахмарках этого пехотного полка совершенно одинаковый аверс. О чем это говорит? Все они были сделаны
примерно в одно и то же время, их изготовление и
применение заранее обдумывались, а хождение внутри воинского собрания строго регламентировалось.
Можно даже предположить, что к их изготовлению и
использованию приложил руку человек, знакомый с
эмиссией и обращением настоящих денег.
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8. Аверс одинаков. Реверс. В центре марки номинал: 2. По кругу —выступающий кант. Медь. Диаметр 18,5—18,9 мм.
9. Аверс одинаков. Реверс. В центре марки номинал: 2. По кругу —выступающий кант. Надчекан
вглубь: 0 и С. Медь. Диаметр 18,5—18,9 мм.
10. Аверс одинаков. Реверс. В центре марки номинал: 5. По кругу —выступающий кант. Латунь. Диаметр около 20 мм.
11. Аверс одинаков. Реверс. В центре марки номинал: 10. По кругу —выступающий кант. Латунь. Диаметр около 21 мм.
12. Аверс одинаков. Реверс. В центре марки номинал: 15. По кругу —выступающий кант. Белый металл. Диаметр около 21,5 мм.
13. Аверс одинаков. Реверс. В центре марки номинал: 20. По кругу —выступающий кант. Белый металл. Диаметр около 23 мм.

15. Аверс. Надпись по кругу: 4-ГО Г. НЕСВИЖСКАГО. Внизу звездочка. В середине надпись горизонтальная: ПОЛКА. Реверс. Выступающий кант из
точек по форме плетенки. В центре надпись: 15 КОП.
Латунь. Диаметр около 20 мм. Гурт гладкий.

4-й гренадерский Несвижский полк.
14. На марке восьмиугольной формы надпись круговая: 4-ГО Г. НЕСВИЖСКАГО. Внизу звездочка. В
середине надпись горизонтальная: ПОЛКА. Реверс.
Выступающий кант из точек по форме 8-угольной
марки вблизи от края. В центре надпись: 1 КОП. Латунь. Размер 22х25 мм. Гурт гладкий.

Без военных металлических марок невозможно
представить цельную картину денежного обращения
на территории Беларуси. Являясь к тому же свидетелями своей эпохи, они помогают воссоздать картину
того времени и, наконец, своеобразный дизайн металлических марок сохранил для нас образцы медальерного искусства того времени.

Солдатский буфет лейб-гвардии Литовского
полка.
16. Аверс. Надпись по кругу: СОЛД. БУФЕТЪ ЛБ.
ГВ. ЛИТ. ПОЛКА. В центре дробь: 1/2 в кругу из точек. По краю — кант. Реверс. Надпись горизонтальная в две строки: ТОВАРУ / НА 1/2 КОП. Медь. Диаметр около 23 мм. Гурт гладкий.
16. Аверс. Надпись по кругу: Л. ГВ. Л. П. ЗАЛОГЪ. В центре между двумя звездочками горизонтально: С.Б. Реверс. В центре номинал: 5. По краю два
выступающих канта из точек. Латунь. Диаметр около
25 мм.

На снимках:
справа:
с докладом выступает главный специалист
Национального банка А. ВОРОБЬЕВА;
вверху слева:
К. ФИЛИППОВ (справа) вручает С. ДУБКОВУ
материалы о деятельности PTN;
внизу слева:
директора департаментов
Национального банка А. ШНЕК (слева)
и В. СОКОЛ на пленарном заседании конференции.
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