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Коробок, о котором пойдет речь в настоящей статье был выпущен, согласно
каталогу Богданова (Богданов, 1972), на фабрике имени Демьяна Бедного (бывшая
фабрика «Сфинкс») в 1922 году. Поскольку СССР был образован только в самом конце
этого года (30 декабря), село Чернево, где располагалась фабрика, тогда входило в
состав

Петроградской

губернии

Российской

Советской

Федеративной

Социалистической Республики. Почему я так подробно напоминаю читателю о
названии нашего государства в те далекие годы ? А потому, что на коробке советской
России я обнаружил бандероль России царской (тогда это было слово мужского рода,
так я и буду его использовать). Не знаю, как Вам, читатель, но мне не только видеть
подобные коробки, но и слышать от других филлуменистов о том, что такие коробки
существовали ранее не приходилось.

Рис. 1. Общий вид коробка с лицевой стороны.
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Необходимо сказать несколько слов о том, откуда у меня этот коробок появился.
Я получил его вместе с несколькими другими коробками от рабочих, которые
вскрывали и меняли полы в старых зданиях Петербурга. К сожалению, сейчас уже
невозможно установить в каком точно месте этот коробок был обнаружен. Скажу
только, что другие коробки были, как более позднего, так и более раннего периода
изготовления.

Рис. 2. Общий вид коробка с оборотной стороны.
Бандероль на лицевой и оборотной сторонах коробка имеет черный цвет (Рис.1,
Рис. 2). Следовательно, этот бандероль был в ходу начиная с октября 1914 года
(Энциклопедический словарь филумениста, 2005). А когда же было прекращено
использование бандеролей?

В каталоге Богданова (1972) нет указаний о наличии

бандеролей на коробках или этикетках четырех фабрик северо-запада РСФСР в начале
1920-ых годов. Так почему же на коробке 1922 мы находим такой бандероль?
Возможно, что это просто подделка? Чтобы разобраться в этом вопросе необходимо
рассмотреть то место, где обычно на бандероле ставился штемпель фабрики.
Расправим аккуратно бандероль и присмотримся внимательно к тому, что на этом
бандероле напечатано. Отчетливо видны три буквы : «ДЕМ» (Рис.3). Следовательно,
штемпель соответствует названию, причем уже новому советскому названию фабрики
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«Демьяна Бедного»! На основании этого я берусь утверждать, что этот коробок не
является подделкой, и в начальный период времени на советской национализированной
спичечной фабрике «Имени Демьяна Бедного» использовались бандероли царского
образца.
После того как я рассмотрел бандероль на лицевой и оборотной сторонах, мне,
естественно, было интересно, что же сохранилось от бандероли на торцевых сторонах
внутреннего коробка. Не скрою, я искал там прежде всего двуглавого орла. Однако, как
оказалось, меня ждал еще один сюрприз.

Рис. 3. Увеличенное изображение штампа на бандероле.
Внимательный читатель, наверное, уже заметил на первых двух рисунках, что
внутренний коробок несколько выступает за границы внешнего. И дело тут не в том,
что он выдвинут в одну сторону. Просто внутренний коробок на 3 мм длиннее
внешнего. Шпон внешнего коробка не имеет видимых повреждений, поэтому я сразу
предположил, что внутренний коробок не соответствует своему внешнему и их
«объединили» искусственно. Каково же было мое удивление, когда я нашел
совершенно необычное подтверждение своему предположению.
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Во-первых, бандероль на внутреннем коробке оказался шире чем на внешнем
коробке! Во-вторых, это оказался бандероль оливкового цвета! В-третьих, этот
бандероль вообще другого типа ! (Рис. 4).

Рис. 4. Бандероль на торцевых сторонах внутреннего коробка.
На левом торце можно видеть две буквы : «СП…». На правом торце видна буква
«З» также оливкового цвета (Рис. 4). По краю бандероля имеется характерный
орнамент. Отсюда совершенно ясно, что перед нами бандероль того же типа
(«ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СПИЧКИ»), что имеется в каталоге Дерлинга (Рис. 5). И тут я
вдруг обнаружил свою непростительную невнимательность! Ведь я несколько раз
просматривал эти иллюстрации, но никогда не замечал, что на верхней бандероли
помещен совсем не двуглавый орел, а герб РСФСР! (Рис. 6). А я совсем уж было
собирался написать, что на советских фабриках использовали еще и старые запасы
царских бандеролей оливкового цвета образца 1905-1914 годов. Остается еще раз
сказать спасибо Петеру за его бесценный подарок - оригинал каталога, ведь в моей
коллекции таких бандеролей пока нет. Кроме того, поскольку теперь ясно, что в
советской России печатались специальные бандероли для спичек, отпадают последние
сомнения в том, что и советские спичечные коробки ими тоже обклеивались.
Но ведь и это еще не все сюрпризы моего нового коробка. Посмотрим на штамп
на правом торце. В верхней и нижней строках находим: «ПИЩ. НАЗ.» (Рис. 4). Могу
4

предположить, что это сокращение от «ПИЩЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Спички, правда,
товар не совсем пищевого назначения, хотя продавались они в продуктовых магазинах.
Гораздо интереснее и важнее для нас то, что напечатано на средней строке:
«ОКТЯБРЬ» (Рис. 4). Не вызывает сомнения, что это штамп фабрики «Красный
Октябрь» (бывшая фабрика «Волхов»).

Рис. 5. Два типа бандеролей. Иллюстрация из каталога П. Дёрлинга.

Рис. 6.

Увеличенное изображение герба РСФСР на верхнем бандероле. При

большом увеличении «Серп и молот» и колоски прекрасно видны. Иллюстрация из
каталога П. Дёрлинга.
Подводя итоги этого небольшого исследования, можно заключить, что в 1922
году, а возможно, что и все первые пять лет после Октябрьской революции, по крайней
мере на двух фабриках - «Имени Демьяна Бедного» в селе Чернево Петроградской
губернии и «Красный Октябрь» в селе Селищенские Казармы Новгородской губернии
спичечные коробки обклеивали бандеролями. На обеих фабриках имелись собственные
штампы для отметки на бандеролях, но на фабрике «Имени Демьяна Бедного»
использовали старые царские бандероли образца 1914-1917 годов, а на фабрике
«Красный Октябрь» бандероли, напечатанные уже в советское время с гербом РСФСР.
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Автор благодарит А.А. Малеева за полезные замечания.
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PS. После того, как я уже написал эту статью, я продолжил поиски других
примеров, когда на спичечных коробках, выпущенных после 1917 года, были наклеены
бандероли. И такие примеры нашлись. И первый такой пример нашелся в самом
неожиданном месте – на коробке, сделанном в Украинской Народной Республике в
1918 году. Как, наверное, известно многим читателям, вместе с А.А. Малеевым мы
делаем каталог царских этикеток. Для того, чтобы пополнить наше собрание я в 2010
году ездил в Калугу в Областной краеведческий музей, где хранится «Общественная
коллекция московского клуба Сувенир» (Рис. 1). В этой поездке мне составил
компанию Роберт Сергеевич Дюпин, с которым мы по дороге в Калугу много и
интересно общались. В тот день в Москве и Калуге было плюс 38 в тени, поэтому
поездка проходила в экстремальных условиях. Стоит однако сказать, что дыма от
лесных и торфяных пожаров в Калуге было все-таки поменьше, чем в Москве. Хочу
выразить свою благодарность сотрудникам музея, которые к нашему приезду принесли
из запасников музея все 15 альбомов коллекции. Это стало также возможным благодаря
тому, что Роберт Сергеевич за пару недель до нашего совместного визита уже побывал
в музее и обо всем договорился. Оставалось только соблюсти формальности (написать
заявление с указанием номера паспорта, цели визита и т.п.), которые взял на себя
Роберт Сергеевич. А я шесть часов с 20 минутным перерывом на обед щелкал и щелкал
своим фотоаппаратом. А снимать было что. Коротко остановлюсь на истории этой
коллекции. Основу ее составляет коллекция москвича Г.И. Иванова (примерные годы
6

жизни 1890-1958). После смерти коллекционера, поскольку наследников не оказалось,
московский клуб усилиями В.М. Богданова смог получить эту коллекцию. Было
решено на ее основе сделать «Общественную коллекцию» и передать ее в музей.
Работу по оформлению коллекции выполнил

В.М. Богданов. Все мы знаем, какой

яркий след оставил в отечественной филлумении этот человек, но, по моему личному
мнению, оформление коллекции Иванова является недостаточно оценённым его
достижением. Единственное, что вызывает некоторое недоумение, так это полное
отсутствие упоминания имени Г.И. Иванова, который начал собирать этикетки еще в
1920-ых годах и, несомненно, донес до нас (с помощью В.М. Богданова, который к
тому времени имел всего лишь пятилетний «филлуменистический стаж») уникальные
сведения о датировке довоенных советских этикеток. А его собрание этикеток царской
России вообще не имеет аналогов, насколько я могу судить по материалам
коллекционеров, которые были присланы нам с А.А. Малеевым для каталога царских
этикеток.
Я немного отвлекся, вернемся к тому коробку Украинской Народной Республики,
на которой я обнаружил бандероль. Этот коробок датирован 1918 годом и не имеет
этикетки (Рис. 7). В альбоме, оформленном Богдановым написано, что коробок был
сделан на фабрике Украина в Киеве. Однако на фабричном штемпеле можно прочесть :
«РЕЧИЦА» и «ДНЕПРЪ» (Рис. 8). С этими штампами я уже так набил глаз, что иногда
кажется, что читаю того, чего вовсе не видно. Как говорит мой учитель профессор
Юрий Сергеевич Ченцов: «Цитолог видит не глазами, а тем что за ними (т.е. мозгом,
подразумевая, что чем больше знаешь, тем больше и видишь на препарате)».

Про

фабрику «Днепръ» известно, что она располагалась в Речице Минской губернии и с
1908 года принадлежавшая Тимофееву с сыновьями.
Надписи на бандероли на украинском языке, а трезубец показывает нам, что этот
коробок продавался именно в Украинской Народной Республике (столица – город
Киев), а не в Украинской Народной Социалистической Республике (столица – город
Харьков). Однако, на фабричном штемпеле указано название города и фабрики –
«Речица» «Днепръ». То, что название на дореформенном языке легко объяснимо, с
одной стороны большевистская реформа для Петлюры не указ, а с другой стороны,
возможно, просто использовались старые штампы. Посмотрим на карту Украинской
Народной

Республики

под

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Ukraine_map_provisional_borders_19
19.jpg ) управлением Директории в 1919 году. По этой карте видно, Речица и тогда не
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входила в состав Украины. Предполагаю, что коробок был изготовлен в Речице для
продажи в Украине, а его отнесение к фабрике Украина ошибочно. Мне кажется такое
толкование более правдоподобно, чем допущение, что фабричные штампы из Речицы
привезли в Киев и использовали на фабрике «Украина».

Рис. 7.

Развертка коробка с бандеролью из коллекции Г.Иванова. Надписи на

украинском языке.

Рис. 8.

Трезубец на бандероли при большом увеличении, справа изображение

перевернуто, чтобы было удобнее рассмотреть слова фабричного штемпеля «РЕЧИЦА»
наверху и «ДНЕПРЪ» - внизу.
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Еще один интересный коробок из коллекции Иванова был изготовлен на фабрике
«Россия» в Егорьевске Московской губернии РСФСР. Иванов с Богдановым датируют
его 1920 годом. Обратите внимание, что и на лицевой и на оборотной этикетках
оставлено место для наклеивания бандероля.
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