
1 

 

И снова о букве «Л» на экспортных, и не только,   

спичечных этикетках СССР.  

Р.Э. Узбеков. 

Доктор биологичеких наук. 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Университет им. Франсуа Рабле, 

 Тур, Франция. 
 

Что нас приводит к неверным или неточным выводам? В первую 

очередь - недостаток фактов. Так и произошло с анализом в двух моих 

предыдущих статьях, посвященных букве «Л» на довоенных экспортных 

спичечных этикетках СССР [1,2].   

Но, как только появляются новые факты, наступает время проверить 

и, если это необходимо, поправить старую теорию. Напомню для 

читателей, что в своей второй статье я сделал вывод о том, что этикетки с 

маленькой буквой «Л» в одном из углов внутри рамки основного 

печатного поля печатались на фабрике имени Ленина на основании того 

факта, что только эта фабрика начиналась с буквы «Л». В подтверждение 

этой версии я привёл изображение пачечной этикетки из своей коллекции 

(Рис. 1). Это этикетка не экспортная, но на момент написания второй 

статьи была единственной, на которой можно было найти одновременно и 

букву «Л» и название фабрики имени Ленина.  

 

Рис. 1. Пачечная этикетка «Фабрики им. т. Ленина» 1930 года. В правом 

нижнем углу проставлена маленькая литера «Л», аналогично тому, как 

это было сделано на экспортных этикетках. Справа увеличенное 

изображение правого нижнего угла этикетки. Этикетка из коллекции 

Р.Э. Узбекова. 

На экспортных этикетках, как правило, название фабрики не 

указывалось. И какие же новые  факты смогли поколебать изложенную 

мною ранее версию? В коллекции Дмитрия Анатольевича Пышкина 

обнаружилась пачечная этикетка фабрики «Пролетарское знамя» также с 

маленькой буквой «Л» в правом нижнем углу  (Рис. 2).  
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Рис. 2. Пачечная этикетка фабрики «Пролетарское знамя» 1930 года. В 

правом нижнем углу проставлена маленькая литера «Л», аналогично 

тому, как это было сделано на экспортных этикетках. Справа 

увеличенное изображение правого нижнего угла этикетки. Этикетка из 

коллекции Д.А. Пышкина.  

 

По каталогу  В.М. Богданова [3] обе эти пачечные этикетки 

датируются 1930 годом. Так что же означает буква «Л» на этикетках? Что 

объединяет эти две фабрики и букву «Л»? Ответ, как я считаю, мы 

находим  в верхней строке представленных  этикеток. Обе эти фабрики 

входили в Ленинградский областной спичечный трест, что и было 

закодировано буквой «Л» на этикетках. Из статьи В. Шильдкрута и  Г. 

Эдельштейна [4] мы узнаём, что именно эти две фабрики Ленинградского 

треста работали в том числе и на экспорт. А что же с датировкой? 

Ленинградский спичечный трест был образован в 1927 году из Северо-

Западного треста и прекратил своё существование, как и все другие 

спичечные тресты в 1930 году. Таким образом, можно прийти к выводу, 

что этикетки с маркировкой «Л» были произведены на «Фабрике имени 

Ленина» или на фабрике «Пролетарское знамя» Ленинградского 

областного спичечного треста в период между 1927 и 1930 годами.  

Проверим эту гипотезу на соответствие уже ранее приведённым 

мною фактам в предыдущих статьях на эту тему.    

 Спички через торговое представительство «Стормонг» продавались 

в Монголию в 1927-1932 годах (в 1932 году «Сторморг» был преобразован 

в «Совмонгтувторг»). Буква «Л» имеется только на части этих этикеток, 

что вполне соответствует тому, что до прекращения существования 

Ленинградского треста в 1927-1930 году такая маркировка имелась (Рис. 

3), а в 1931-1932 году уже нет. На этикетках «Совмонгтувторга» (1932-

1944) буква «Л» никогда не встречается. К сожалению, я сейчас не помню 

источника информации, где я прочёл, что фабрика имени Ленина 

осуществляла поставку спичек в Монголию.   
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Рис. 3. Этикетки для спичечных коробков, экспортировавшихся в 

Монголию в 1927-1932 годах через общество «Стормонг». На левой 

этикетке буквы «Л» нет, на правой имеется. Рядом с общим видом 

этикеток даны увеличенные изображения правого нижнего угла каждой 

из них. Этикетки из коллекции Р.Э. Узбекова. 

 

Торговый знак «CRITERION» (переводе с английского – стандарт) 

был утверждён Госспичсиндикатом СССР в 1929 году [5]. Таким образом, 

не удивительно, что в период между 1929 и 1930 году было выпущено 

всего три этикетки (две с наполнением 50 шт. и одна без указания 

наполнения), на которых имелась буква «Л» (Рис. 4, 5). Мне кажется, что 

хронология, приведённая со ссылкой на Дж. Люкера в каталоге Зацепина и 

соавторов [6, стр. 137], не вполне соответствует действительности. Кстати, 

в самом каталоге Люкера [7] я не обнаружил такой хронологической 

таблицы.  

В этой таблице отмечено, что буква «Л» имеется только на этикетке 

1938-1939 годов выпуска с наполнением коробка «50 шт.» (Рис. 4).   

 

Рис. 4. Этикетки торгового бренда «Criterion», утверждёного 

Госспичсиндикатом СССР в 1929 году. На левой этикетке  буква «Л» 

расположена в правом нижнем углу, на правой этикетке буква «Л» 

расположена в левом верхнем углу. Имеется также пачечная  этикетка 

дизайна, аналогичного левой этикетке. Этикетки из коллекции                 

М.В. Ильинцева.   

 

Это, очевидно, неточная и неполная информация, поскольку  буква 

«Л» имеется также и на этикетке без указания наполнения (Рис. 5).   
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  А для первой этикетки  «CRITERION» 1929 года  указано 

наполнение «60 шт.». При этом надпись «Made in Russia» указана только 

для этикетки без указания наполнения и она датируется в каталоге 1939 

годом (Рис. 5).   

 

   

Рис. 5. Этикетка торгового бренда «Criterion», утверждёного 

Госспичсиндикатом СССР в 1929 году. Рядом с общим видом этикетки 

дано увеличенное изображение её правого нижнего угла. Этикетка из 

коллекции Р.Э. Узбекова. 

 

Из 71 варианта дизайна этикетки «CRITERION», представленных в 

каталоге Зацепина и соавторов [6]  только на одной имеется в углу буква 

«Л». В каталоге Люкера [7]  буква «Л» имеется тоже только на одной 

этикетке из 33 (в этом каталоге представлены этикетки только с надписью 

«Foreign made»). При этом и в том и в другом случае наполнение коробка 

50, но в первом случае буква «Л» проставлена в правом верхнем углу 

этикетки, а в втором случае – в левом нижнем углу (Рис. 4). Но ни в одном 

из этих каталогов нет этикетки из моей коллекции с надписью «Made in 

Russia» без указания наполнения (Рис. 5).   

Самую большую коллекцию изображений этикеток бренда 

«CRITERION» (210 изображений этикеток, включая кабинетки и этикетки 

промежуточных форматов) собрал на своём сайте Максим Ильинцев [8]. 

Он заметил мне, что буква «Л» имеется не только на этикетках размера 3/4 

и 4/4, но и на маленьких этикетках, например на этикете бренда «SPORT»  

(Рис. 6, слева). 

 Имелось ли  на фабриках Ленинградского спичечного Треста 

«Пролетарское знамя» и «Фабрика имени Ленина» оборудование для 

производства коробков спичек уменьшенного формата, или эти коробки 

были изготовлены на фабриках  «Малютка»  или «Волна Революции»?  

Как известно, фабрика имени Ленина – это бывшая фабрика Акционерного 

общества «В.А. ЛАПШИНЪ», и на этой фабрике до революции 

выпускались коробки уменьшенного формата  (Рис. 6, справа). Значит 

оборудование для производства маленьких коробков на «Фабрике имени 

Ленина» имелось, и противоречия с моей гипотезой не возникло. Есть 

также несколько других этикеток с буквой «Л», датировка которых может 
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отличаться от периода 1927-1930 годов, но эти данные не являются пока 

точными.  

 

 

Рис. 6. Этикетки торгового бренда «Sport», размерами 35,5х22 мм и 

36х22 мм (размеры печатного поля) и круговая этикетка 1906-1914 года 

Акционерного общества «В.А. ЛАПШИНЪ» (размеры печатного 

поля34х16,5мм). Надпись «Sport» на верхней этикетке в отличие от 

нижней имеет чёрный кант вокруг букв. Этикетки «Sport» из коллекции 

М.В. Ильинцева, этикетка Акционерного общества «В.А. ЛАПШИНЪ» из 

коллекции Р.Э. Узбекова.    

 

Поэтому на сегодняшний день мой вывод об использовании буквы 

«Л» на этикетках звучит так: эта маркировка спичек, выпущенных 

Ленинградским спичечным трестом на фабриках «имени Ленина» и 

«Пролетарское знамя» в 1927-1930 годах.    
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