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МАРКА КАК СУРРОГАТ РАЗМЕННОЙ МОНВТЫ
В l9l5-Igl7гг.

Л.tI. Бакаютова ( Санкт- Петербурц
L{ентральный музей .uo." 

"r."" а.Ъ.'Ёопоuu;

В конце 1915 г.
частивызва"""r*"".Т;:;;"Т:i'#-1ЪЖЖ}""оН,ii"'-Тiýij?^i,]-
ровой войны, а отчастИ потому, что монеты осеАади в карманах у насе-
^ениlI, 

чекапка банковых серебряных монет в стране бьи,а прекращена.В 1917-1918 гг, прекрат"п".u ,r.na"Ka 
разменньц серебряных и меАньцмоЕет. Разменный кризис вызвал к жизпи бумажн;:.;;;;;-;льги> _особый вид нспочт

нявrпийоr"*ч""о"1""l}ЖЖ"'Jij:ТЖ".'}Ж;:ОJ_1;1*,выпол-
Проект выIýIска 

!rl,ажных r"ро*-оо." curr, .rр.дrrо*."' *"rr"."ро,финансов России П.Л. Барком .."й;;;rепиrl насе^ениrI от возрастаю-щей недостач" р",".""оЯ..р.6р""оfi и медной монеты и невозмохностиА^я монетного Авора немеАлеЕпо изготовить ее в Аостаточном ко^ичест-в€, (",) выпустить в обращсние вмссто разменных АецеI почтовые мар-

f,:ii:1l"J#;Нъlх 
к Tpexco,n,,". дйа романовых до."о""."uо^n 

" 
l,

сразменной*о.uп*I"iiill,^iт"х;i::н:;;iт;жжжнът;
утвержАен Правите,rьствующим Сенатом, а 25 септября 19t5 г. вьIшлопостанов^епие Совета министров Российской империи, возI^ав^яемогопредседателемИ.А. Г
денец исполurоu"""a 

ОО'МЫКИНЫМ' О ВРеМеННОМ Выцrске почтовьIх марок_

циальноразр.-.""о"}"#ilхх?ii;"Н*'#fi Жr.ffiхН;3;и те,rеграфов (гупт) В.Б. Похвиснева от 8 октября 1915 г. за Ns 89072.Уже в 1915 г. бы
твом в 10, 15 и rо -#."Jlн;ххжffi.l7хЁ:*::::1*т;""1.;
почтовых марок юбилейной <<романовской серии>> .ооrЙ.r"ующейстоимости, На обороте печата^ся rерб РоссиЯской имперй-" r.*.r,<<Имеет хождение на
г уп т 

" 
.; й;;Тilх.";,;.:;.#i :ЁН::нr.Ъ1?;"жa

;#t,:::^ очтовое обращение разменных <<марок-денег>> // Филате,rия СССР.
2 Марки-деньги [Э,rекто

/,ата обращения ,о.оr.rоrr:'О*'О РеСУРС]' URL: httРs://iПfОsфеrе.tорlвикиlмаркл-деньги/.

i.j



208 leHbeu в poccuйcKoti uсmорuu

на.\е>> - соч.\о необходимым публично обратить внимание населения
на то, что выпyщенные Министерством финансов разменные марки
преlназначены для использования исключительно в качествс размен-
ноЙ }Iонеты и потому <<наклеивать эти марки на почтовые отправления
вза}{ен почтовых марок не следует>>З.

В то же время ГУПТ никогда не препятствовало использованию
бчмажных марок-денег для оплаты почтовой корреспонденции. Ис-
полняя распоряжения руководства Гупт, начальники почтово-те-
леграфных округов России повсеместно давали указания своиNI поl-
чиненным, что в случае оплаты подателями tlочтовых отправленIIII

разменными марками-деньгами, выпущенными Министерством ф]i-
нансов, они подлежат беспрепятственному приему. Такие подтверхJа-
ющие документы имеются в Государственном архиве Пермской o6,rac-
ти и других архивах.

Как уже было отмечено, в д,л.я ,л.ицевой стороны марок-денег бы_rо

решено использовать популярные изображения почтовых марок се-

рии <<300-,л.етие ýома Романовых>>а. Марки <<романовской серии>,
бы,л.и созданы к всероссийскому празднованию 300-летнего юблl-
,rея ýома Романовых в 19l3 г. В честь юби,lея по заказу ГУПТ Экс-
педицией заготовления государственных бумаг бы.tа выпущеЕа серия
из 17 почтовых марок: четырнадцать - с портретами императоров
и три - с видами Зимнего дворца, Московского Крем.ля и паrrат бояр
Ролtановых в 3арядье. Издание имело высокий статус, поскольку оно
ст,ало как бы пропагандистским, нацеленным на восстановление реп\,-
тации монархии, несколько пошатнувшейся пос,це революционных со-
бытий 1905-1907 гг, Подготовка <<романовской серии>> почтовых ма-

рок началась задолго до юби,lея, когда к работе над образами марок
пр]Iв.\екали известного французского художника и гравера Э. Мушо-
на, чьи проекты в окончательном варианте не были приняты, Сегодня
Ii\ \1оя(но чвидеть в фонде открытого хранения <<Сокровищница зна-
ков почтовой оплаты России> L{MC имени А, С. Попова. По настоя-
нIlю патриотически настроенного населения страны и д,л,я работы Har
TaKoit значимой д,л.я России серией почтовых марок, как <<романовс-

каяrr, бы.tи приглашены знаменитые русские хуАожники И.Я. Би,tll-
бllн ll Е. Е. ,\ансере, а такя(е художник ЭЗГБ Р. Г. Заррин. Им поручи,rlt

3 ПТ)С Еженедельное издание Гrrавното управлениrI почт и теrrеграфов. Отде,r офиця-
мънъй. 10 октября 1915 r.C.693.

1 ГrrzйзФ М.М. Основные поIuIтиlI бонистикиl / Глейзер М,М. Бонистика в Петрограде-
Деlпппра.л,е- Санкт-Петербурте. СП6., 1998. С. 22-З|,

отобрать портреты, наибодсс TorBo
нархов, атакже разработать цроGnт
ния гравюр с оригиЕалов х},доr8IIl
дожнику-графику И. Ф. Лувд.шr, а l
гравсру Ф. Ширнбеку. Гравсрr бла
Еиков. Ход работ коЕцюА!роaл.lr
включая минЕстра вЕrггрсЕцЕr .G,[ ]

П.А. Стодыпива. ýа н с,- tlшld
тояIiЕо просматрпвiUI эсЕзI r цrп
выr марок и вflося своЕ Iqррсýц

Р.Г.3аррия стал aBT opolr Trrlir
l0, 20 копеек и 5 рф,rец чт!} tB Е
д.rя Ероязводсrва маIюI-дiýar- Одr
почтового примсfiеЕЕrI оýч!ад-} Е|
ЭЗГБ прекратило рЕ вцIптЕ-

Марки-деньгц trечатедЕсD ш
по 100 шт. на гrлотной бучrъ сr
стаАк испо^ьзоваться lIeEGc ЕfЕЕr
бы,rя перфорироваЕIIъD.Е, по r &з
стороны. В обращеяrпr цро(-;Е
и отдельные знаки5. В l9lб r. ccprr r
ми ме^ких номинмов - I,2 в 3ш
химо герба, Еечат;l^ось ЕI до(rшЕ
равне с медной мо:tетой>. r&рr-Е
оборудовании, поскодък!r ЕIGЕrо (ш
годелательflую машк+, свстш Фri
кой>> машины6.

Псрвый выrryск pцlreтErл] rrya
нз знаков достоинствох l0, l5 пД)п

Второй выIryск марох-аеясr l9lбr
стоинством в |,2в3 коuсй.lr (tre-+

В |91,7 г. в третreI в9ппсrЕ r
были использоваЕы (лЕтпс ta{ш .
в 1 и 2 копсйки. На дrщевоi ýороt/
яоЙ краскоЙ бы,rа сдеааяа вrлrr.irrt
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отобрать портреты, наиболее точно воспроизводившие личности мо-
нархов, а также разработать проекты юбилейных марок. ýzrя выпо,л,не-
ния гравюр с оригиналов художников обратились к П. с. Ксидиасу, ху-
дожнику-графику И, Ф. Аундину, а также легендарному австриЙскому
граверУ Ф. ШирнбеКу. ГраверЫ б,rеСТЯЩе воплотили замыслы худож-
ников. Ход работ контролировали высокопоставленные чиновники,
включая министра внутренних дел и председателя Совета министров
П.А. Столыпина. },а и сам Николай II <<держа,r руку на пульсе>>, пос-
тоянно просматривая эскизы и гравюры к изданию юбилейных почто-
вых марок и внося свои коррективы.

Р.Г.3аррин стал автором эскизов почтовых марок номиналами 2, 3,
l0, 20 копеек и 5 ру6,лей, часть из которых позднее была использована
для производства марок-денег. Однако в 1913 г. эти номиналы марокдля
почтового применения оказались не очень популярными,иуже в l914 г.
ЭЗГБ прекратило их выпуск.

Марки-деньги печатались типографским способом * листами
по 100 шт. на плотной бyлtаге, сначала хорошего качества, а позднее
стали использоваться менее качественные сорта бумаги. Марки-деньги
бы,л,и перфорированными, но не бы,r,и обработаны клеем с оборотной
стороны. В обращении марок-денег участвовали как целые листы, так
и отдельные знаки 5. в 1916 г. серия марок-денег быzrа допо-rrнена знака-
ми мелких Еоминалов - 1,2 и 3 копейки. На обороте этих знаков, по-
мимо герба, печаталось их достоинство и текст: <<имеет хождение на-
равне с медной монетой>>. Марки-деньги выпускались на обновленном
оборудовании, поскольку именно oKo,ro l915 г. Э3ГБ приобре,tо бума-
годелательную машину системы Фойта взамен устаревшей <<донкинс-
кой>> машины6.

Первый выпуск разменных марок-денег образца 1915 г. состоял
из знаков достоинством 10, l5 и 20 копеек (Рuс, 1-З).

Второй выпуск марок-денег 1916 г. состоял из разменных знаков до-
стоинством в |,2и 3 копейки (puc, а-б),

В |9|7 г. в третьем выпуске марок-денег Российской империи,
были использованы клише марок <<романовской серии>> номиналом
в | и 2 копейки. На ,tицевой стороне денежных знаков марок-денег чер-
ной краской бы,л,а сде,rана надпечатка боzrьшой цифры номинала пря-

5 Ката,tог-справочник отечественных знаков почтовой оп.л.аты. м., 1991. Т, 1, С, 4О-42;
т. z. с.2-98.

6 Экспедиция заготовленIUI государственных бумаг 
- 

ФГУП <<Гознак>>: История в со-
бытиях, датах, судьбах/Авт.-сост. А. В. Трачук, Н. М. Никифорова. М., 2008. С. 132.
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Рuс, 1, Маркл-деньги первото
выгуска. 10 копеек. 1915 г,
Раэмер 60 х 48; 30 х 24 мм.
Фонд ГКЗПО IJMC имени
А. С. Попова. Гкп109049

Рuс 2. Марки-деньги первого
выпуска. 15 копеек. 19l5 r.
Размер 60 х 48; 30 х24 мм,
Фонд ГК3ПО IIMC имени
А.С. Попова. Гкп109055

Рuс. 3. Маркп-деньги первоIо выпуска. 20 копеек, Размер 30 х 72, 30 х 24 мм. Фонд
ГКЗПО LIMC имепиА. С. Попова. ГКП109062

мо flа портрете императора. Сделано это было для того, чтобы при дли-
тельном использовании отличать их от 15 и 20 копеек (рuс,7, 8),

Повторно марки-деньги были выгýццены на очень плотной бумаге в чет-
вертом выгýrске 7917 17 3наки достоинством в 7,2и 3 копейки по изобра-
жению соответствов€}ли почтовым маркам с аналогиlIными номиналами,

одЕако, на оборотноЙ стороне вместо герба РоссиЙскоЙ имцерии бьIла Еа-

- 
Tarr хе. С. 138.

Разdел lIL Проuзвоdсmво u обраценъе F,b-u;:t

печатана болъшм черная щfitа ш
ди сохранившихся марок-денсr lЕr
вые и д;Dке некачественно вАдtrrсqrt!

На,tицевой стороне мароr-rЕп
3 копейки по TexниttecKlat Еля EIII!
лен номинал большими цпфрш r
Роне вместо герба РоссиЙскоЙrrпl
номинала (рuс,12).

Некоторые регионы Россш r
ньги в период фажданской кЁщ
ньги были выпущены Бакив.rоЙ rч
городским самоуправлеIrцсrd, Л!ryIr
респу6.л.икоЙ 

9 и некотор^r,.о друтп
8 ПоеребецкuйА.И. },енежвос оýрап

од войны и революции Q9 tа-ý2ф.Хф,
9 Парамонов О. ýенежные эваrш Tqld l

июня.С.2.

ffiiffi
Lt_а_дffij;:ffi.н

ffi
ffi ffi

ffi ,r а r.-,. i:

l
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Р uс. 4. Маркп-деньги второто
выIryска. l копейка. 1916 г,

Размер 92 х 48, 30 х 24 мм. Фонд
ГКЗПО LIMC имениА. С.

Попова. гкп109069

Рuс. 5. Марки-деньги второто
выпуска.2 копейки. 1916 г.
Размер 30 х 48, 30 х 24 мм.
Фонд ГКЗПО LIMC имени
А. С. Попова. гкп109073

печатана бо,tьшаЯ чернаЯ цифра Ho}{IiHa*\a (1 пм 2 копеЙки, Рuс. 9, 10). Сре-
Аи сохранившихся марок-денег чеIвертого выпуска встречаются беззубцо-
вые идаже некачественно наlпечатанные .\енежньra .пЙ фшс. 11).

_ На лицевой стороне il{арок-_lенег четвертого выпуска Аостоинством
3 копейки по технически}1 и_\I1 KaKlI\r-To иным причинам не бы,л простав-
лен номинал большими цифраrrlI черного цu.й, но на обороr"ой .rо-
роне вместо герба Российской иltперии присутствовали крупные цифрыноминала (рuс,12).

Некоторые регионы России э}Iитировали собственные марки-де-
ньги в период Гражданской войны. Например, собственны.,aр*"-д.-
ньги былИ выпущенЫ Бакинской .оро^.пЬй управой, МинераrrовоАским
городскиМ самоуправАением, Аrtr.рСким областНым земством s, Терской
респу6,tикой9 и некоторыми др\,ги\{и регионами. В начале l918 г. Одесса
- ' rl-eЙ"4""t'A И..У'енежное обраЩение и денежные знаки.А,а,^ьнего Востока за пери_од войнЫ и революции (l9]+-J924). Хароин. l92-r.

,о",",rtЗ|rоrоа 
О. ,А,енежные знаки Терской Респу6.tикиl/Терское Эхо. l919. N9 107.1I (24)
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Марки-деньги второго выпуска. 3 копейки. 1916 г. Размер 60х48,30 х 24 мм.

Фонд ГКЗПО L{MC имени А. С. Попова. ГКП109077

Разdел I]I. Проuзвоdсmв

Рuс. 10. Марки-деньги четверrо.о fц
2 копейки с надпечаткой. l9l- :_ Рдщ

30х72,30х24. Фонд ГК3По LL\,(C м
С. Попова. гю1109099

Рuс.6,

r.-ll -}ъ" l!t W lrl ч#с tl
l rroп, 1 кош. l ]| ипt.о I l
l iоьд€нlрнзрав. l !
l чъ .ь fiъlilай I ]| покm;, t !

'"""""""!
:l .Ф." 11ilWli
i lкош. l коп.l i
:l ИilЪетъ l:. tхо*rенlездояЁ.l.
i | нЬ съ Htaiol l i
:l fiон€тOй, l;

Рuс. 7. Марки-деныи третьего выпуска. l копейка с надпечаткой. 1 9 1 7 г. Размер 60 х72,
30 х 24 мм. Фонд ГКЗПО IJMC имени А, С. Попова. ГКПt09083

Рис. 8. lVIарки-кныи третьего выпуска.2 копейки с надпечаткой. Размер 60 х 48,

30 х 24 ltlr. Фонд ГКЗПО ЩМС иплени А. С. Попова. ГКП109087
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Pzzc. 9, Марки-деньги четвертого
выпуска. [ копеика с

надпечаткой. Размер 60 х +8,
30 х ]1 ул1. Фонд ГКjЛО ЦМС

имени А. С. Попова. ГкП109093

t

i
l
l
I

Рuс. 10, Марки-деньги четвертого вып\,ска
_ _ 

2 копейки с надпечаткой. i9l7.. Pu..i.p
ЗOх72,30х 24. Фонд ГК3ПО L{MC иrrенli лi,

С. Попова. ГкП109099

lr:l;, 7 1. .N,Iарки-деныи четвертого
выпyска. 1 копейка с надлечаткой
, с ,,\ 0 {овая. l 9l - г. Размер 29 х 2+

l l:, Фонд ГкзПо ЩМС имени А.С,
Попова. гкП 109097

Рuс. 12. Марки-деныи четвертоIо выпуска. 3 копейки с надпечаткой. 1 9 1 7 r. Размер60 х 48,30 х 24. ФонjгкзпО ЦiIС "r.;; ;.'ь. Попова. гкп109103
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2|4 leHbett в россuйскоi ut:пoputL

стала выпускать собствснные деньги, столкнувшись с проблемой нехват-
ки цаличности10 и, помимо рублевых банкнот, стали.входить в оборот
городские разменные марки. В 1919 г. Крымское краевое правительс-
тво выпустило многоцелевые марки с изобрilкением герба Таврической
губернии. Ранее Ростовской конторой ГосуRарственного банка был вы-
пущен суррогат денежного знака в 20 копеск, заменивший разменную
монету 1 1, который кроме своего основцоIо назначения иногда использо-
вался и для почтовых отправrrений.

В первые годы советской власти в период с апреля 1 9 1 8 по март 1 9 1 9 г.

марки-деньги также иногда использовались в почтовых цедях. Они встре-
чаются Ita вссх видах почтовых отправлений, включая сопроводительные
адреса к посылкам и переводные бланкиi2. И также, как имевшие хожде-
ние денежные знаки, они многократно подделывались.

Таким образом, в чрезвычайных обстоятельствах военЁого времени
возникал острый дефицит монет мелких номиналов. В таком оrучае фуп-
кции разменных монет реализовывались различными денежными сурро_
гатами, выполненными из других, боrtее доступЕых, материалов, напри-
мер, разменные биzr.еты, марки-деньги, другие разновидности бумажных
децежIIых знаков. Поэтому в заключение хочется отметить, что <<мар-

ки-д,еньги>> все-таки являются знаками почтовой оплаты, которые быrrи
и остаются такими же официаrrьными, как и любые другие почтовые
марки, и потому занимают свос место в лучших коллекциrIх известных

фи,rатеrr,истов и в Государственной коллекции знаков почтовой оплаты
IJMC имени А. С. Попова.

Нцколаев Р. Банкноты родом из Одессы//Водяной зпак. 2006, N9 9 (4l).
tlяшенко l1. Ростовский Ермак//Филателия. 2006. N9 1 0. С. 45.
I(узнецов l. Почтовое обращение размепных <<марок-денеr>>... С, З7,

',lit,,t l!I. Прr,lLtзвrlr)ttti.l, ,:. ',
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