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èÎ‡ÚÂÊÌ˚Â ·ÓÌ˚ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ó‚
á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÅÂÎ‡ÛÒË 
‚ 1920—1939 „Ó‰‡ı

Металлические боны ради эко-
номии дорогих металлов изготов-
лялись из меди, латуни, бронзы,
никеля, свинца, цинка, олова,
алюминия, а также из сплавов
этих металлов. Были боны и из
других, более дешевых материа-
лов. Форма их была многообразна.
На металлических бонах можно
встретить специально изготовлен-
ные отверстия и так называемые
надчеканы. Сразу же следует под-
черкнуть, что бумажные боны от-
личались от государственных де-
нег худшим качеством бумаги и
полиграфии. 

Первые боны в Беларуси по-
явились в XVIII веке в хозяйстве
князей Радзивиллов в Несвиже.
Однако не исключено, что частные
боны практиковались и раньше.
Ими могли служить даже государ-
ственные монеты со специальной
надчеканкой по аверсу или ревер-
су. Частные лица и кооперативы
продавали свой товар за боны (от
французского бон — талон, чек),
то есть знаки, предназначенные
для оплаты различных услуг, как
вид денежных суррогатов. Бонами
потребители могли получать часть
своей зарплаты и отоварить их
только в лавках и магазинах,  с
которыми была договоренность.
Встречаются боны с именами част-
ных лиц. Известны 5 копеек из бе-
лого металла с надписью: “Бра-
тья Лозинскiе. Слонимъ”. Вла-
дельцы фабрик, заводов, мастер-
ских, буфетов, ресторанов учреж-
дали при своих предприятиях раз-
личного рода общества потребите-
лей и кооперативные товарищест-
ва с широкой сетью лавок и мага-
зинов, от имени которых выпуска-
лись боны.  

Как известно, выпуск частных
денег в Российской империи был
запрещен, но боны под разным
предлогом все равно имели хожде-
ние. На 10-копеечной марке-боне

есть надпись: “Марки эти выда-
ются вместо наличных денег
только служащим в нашей компа-
нии и получают обратно от них
тоже как наличные деньги за съе-
стные припасы и товарные вещи,
забираемые из промысловых мага-
зинов или запасов”. Сохранились
боны, появившиеся во время осво-
бодительного восстания 1863—
1864 годов. Их выпускали владель-
цы поместий, торговые фирмы,
кассы религиозных общин. Во вре-
мя первой мировой войны на на-
шей территории обращались боны
немецких оккупационных войск.
В то же время в самой Российской
империи имели широкое обраще-
ние боны военных кооперативов,
таких, например, как офицерское
собрание 27-го пехотного витебско-
го полка. Встречаются также боны
проездные, торговые, пивные, рек-
ламные, для оплаты услуг разных
кооперативов, магазинов, кафе,
клубов и других учреждений. 

Позднее выпуск бон на терри-
тории Западной Беларуси, которая
тогда временно входила в состав
Польши, продолжался по системе,
сложившейся еще до первой миро-
вой войны. Кооперативное движе-
ние здесь было широко развито.
Известны даже алюминиевые бо-
ны номиналом 50 грошей с надпи-
сью: “Moneta szkolna” (Монета
школьная). По рассказам очевид-
ца, этими бонами он пользовался в
буфете Слонимской школы в 30-х
годах минувшего века. Более пол-
ное представление о тогдашнем де-
нежном обращении дают боны во-
енных частей, расквартированных
на территории Западной Беларуси
с 1920 по 1939 год, которые выпу-
скались в Польше по примеру рос-
сийских и французских военных
кооперативов. 

Назначение бон — контроль за
кредитами, которые не могли пре-
вышать 50% капитала товарище-
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ства, а с 1933 года — 20%. Коли-
чество самих кооперативов колеба-
лось от 200 до 300 в различные пе-
риоды. Так, на территории Запад-
ной Беларуси боны выпускали ко-
оперативы третьего (Гродно) и де-
вятого (Брест) корпусных округов,
что составляли шестую часть всех
военных кооперативов. Выпуска-
лись кооперативные боны в 1925—

1939 годах для обращения как
кредитные деньги. На боне “62 p.
p. Bydgoszcz” (кооператив 62-го
пехотного полка, Быдгощ) есть
надпись: “Bon obiegowy spoldz.
sklepu zolnierskiego” (талон оборот-
ный кооперативного магазина сол-
датского).  

Металлические боны, как уже
отмечалось, изготавливались из

алюминия, цинка, железа, меди,
бронзы, латуни, никеля. Чаще
всего 5, 10, 20, 50 грошей выпус-
кались из цинка, 1 злотый — из
алюминия, 2 и 5 злотых — из ни-
келя или меди. Но некоторые пол-
ки могли иметь монеты из других
материалов, совершенно неожи-
данных, таких, как фибр, или с
отступлением от общепринятых

1 злотый. Алюминий. 
Береза-Картузская.  1929 г.

Гарнизон. 

10 грошей. Цинк.
Подсвилье. 7-й

батальон корпуса
охраны пограничья.

1 злотый. Алюминий. 
Лида. 77-й пехотный полк.

Надчекан “Два медведя”

1 злотый. Алюминий.
Молодечно. 86-й пехотный

полк.

50 грошей. Цинк. 
Слоним. 79-й пехотный

полк.

50 грошей. Цинк.  
Барановичи. 78-й пехотный

полк. Надчекан “К.О.”
(казино офицерское).

20 грошей. Цинк. 
8-й батальон и 9-й

эскадрон корпуса охраны
пограничья (Столбцы). 

1 злотый. Медь. Казино
младших офицеров 

84-го полка стрелков
Полесских в Пинске.

50 грошей. Латунь. 
Пинск. 

Речная флотилия.

20 грошей. Цинк. 
Гродно. 81-й пехотный

полк. Надчекан 
в форме креста в овале.

20 грошей. Клецк. 
Гарнизон корпуса 

охраны пограничья 
(9-й батальон).
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Устав войскового кооператива потребителей “GROMADA” в Вилейке.
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правил выпуска бон. Например,
кооператив “84 p. p. Pinsk” (84-й
пехотный полк, Пинск) имел 20
грошей, изготовленных из латуни,
50 грошей — из алюминия, 1 зло-
тый — из меди, а 5 злотых — из
никеля. В 9-м батальоне существо-
вал “Spoldzielnia garnizonu
К.О.Р., Kleck” (кооператив гарни-
зона корпуса охраны пограничья,
Клецк), у которого 20 грошeй бы-
ли цинковые и латунные. Номина-
лом металлические боны выпуска-
лись в обращение от 5, 10, 20, 50
грошей до 1, 2, 5 злотых. Боны но-
миналом 5 грошей чаще всего бы-
ли одного типа для всех полков, но
некоторые полки имели свои 5-
грошевые монеты. Когда надчека-
нивали все номиналы, то и на ти-
повую бону ставили надчекан: 5
грош 1929 г. Именно тогда  на
гродненских бонах появилась над-
чеканка: “Spoldzielnia wojskowa
29 Р.А.Р., Grodno” (кооператив
войсковой 29-го полка артиллерии
полевой, Гродно).   

Чаще всего 10, 20, 50 грошей
были из цинка, а 1 злотый — из
алюминия. В то же время боны но-
миналом 5 грошей, 2 и 5 злотых
были не у всех полков. Диаметр
бон в основном составлял для 5
грошей — 15 мм, 10 грошей — 18
мм, 20 грошей — 21 мм, 50 гро-
шей — 22 мм, 1 злотый — 23—25
мм, 2 злотых — 23—25 мм, 5 зло-
тых — 25—28 мм. Боны металли-
ческие могли иметь и дополни-
тельный надчекан, который гово-
рил о принадлежности монеты
уже к другому полку. Например,
на боне “Spoldzielnia 78 p.  P.Р.,
Baranowicze” (кооператив 78-го
пехотного полка, Барановичи) по-
ставлен надчекан S.C., который
означает, что эта монета имела
хождение в 1-м и 4-м дивизионах
20-го полка артиллерии легкой
“Samopomoc” (Самопомощь) в Ба-
рановичах.  

Боны-марки “Spoldzilenia 26
U. Baranowicze” (кооператив 26-го
полка уланов, Барановичи)  имеют
разные надчеканы. Надчекан К.О.
— казино— клуб офицеров и над-
чекан К.Р. — казино подофицер-
ское. Бон “Spoldzielnia 83 p.p.,
Kobrin” (кооператив 83-го пехот-
ного полка, Кобрин) имеет надче-
каненную дату: “1936”. Боны
“Spoldzielnia 79 p.p., Slonim” (ко-
оператив 79-го пехотного полка,
Слоним) надчеканены цифрами
“19/36”, “19/34”; “Spoldzielnia 80

p.p.” (кооператив 80-го пехотного
полка, Слоним) — “80/36”. В бо-
нах “Spoldzielnia Spozywcza 77
p.p., Lida” (кооператив потребите-
лей  77-го пехотного полка, Лида)
специально пробито сквозное от-
верстие. Боны этого полка на авер-
сах надчеканены также изображе-
ниями одного или двух медведей.
Еще они контрмаркированы лож-
кой с вилкой и встречаются с бук-
вами К.О.

Бон “Spoldzielnia Zolnierska
81 p.p., Grodno” (кооператив сол-
датский 81-го пехотного полка,
Гродно) имеет 2 контрмарки.
Контрмаркированы буквой  А и бо-
ны  “Spoldzielnia 76 p.p., Grodno”
(кооператив 76-го пехотного пол-
ка, Гродно). Есть контрмарки и на
бонах “Spoldzielnia 13 p. Ulanow
wil., Nowa Wilejka” (кооператив
13-го полка уланов, Новая Вилей-
ка). Многие боны отличаются от
типовых оригинальным исполне-
нием. Бона “Kazino podoficerskie
84 P.S. PLS. w Pinsku” (казино
младших офицеров  84-го полка
стрелков полесcких в Пинске)
имеет изображение камыша. Боны
речной флотилии в Пинске укра-
шает якорь. 1 злотый
“Spoldzielnia zolnierska 86 p.p.,
Molodeczno” (кооператив солдат-
ский 86-го пехотного полка, Моло-
дечно) и 1 злотый первой эмиссии
“Wojskowa spoldzielnia 82 p.p.,
Brzesc n. Bugiem” (войсковой коо-
ператив 82-го пехотного полка,
Брест над Бугом), 1 злотый
“Spoldzielnia 10 baonu KOP,
Krasne n. Uasa” (кооператив 10-го
батальона корпуса охраны погра-
ничья Красное/Уша) имеют изоб-
ражения пограничника. Боны 5-
злотовые “Spoldzielnia 15 baonu
KOP, Ludwikowo” (кооператив 15-
го батальона корпуса охраны по-
граничья/корпус пограничной ох-
раны, Людвиково) и речной фло-
тилии в Пинске несут изображе-
ние Пилсудского. В основном боны
имеют на аверсе номер полка и го-
род его дислокации. Однако встре-
чаются боны тех лет, когда назва-
ние города отсутствовало. Редко,
но встречаются “именные” боны,
как, например, из Бреста — с над-
писью на аверсе: “JOZEF
NAWROT” (Юзеф Наврот). 

Встречается 11 типов реверса
бон. Каждый тип, как правило,
применялся при изготовлении 3—
4, а иногда и 7 монет разных номи-
налов. 

Накануне второй мировой вой-
ны Польша подверглась наглому
диктату и усиленно готовилась к
отражению агрессии. Для соблю-
дения секретности с бон исчезли
номера полков, но названия горо-
дов остались. Например, на первой
эмиссии бон 82 п.п. Бреста над Бу-
гом стоял номер полка, а со второй
эмиссии номер исчез. По надписям
клуб офицерский и клуб подофи-
церский, а также надчеканам К.О.,
К.Р. мы можем предположить, что
основными пользователями бон
были сержанты и офицерский со-
став. 

На бонах металлических и бу-
мажных может присутствовать на-
звание города, в котором эта бона
выпускалась, но ареал ее обраще-
ния мог распространяться и на
другие города. Например, боны
“Spoldzielnia Spozywcow 30
p.a.p., Wlodawa” (кооператив по-
требителей 30-го полка артилле-
рии полевой, Владово) встречают-
ся и в Томашовке Брестской облас-
ти, что зафиксировано в докумен-
тах. Когда “Spoldzielnia 23 p.
ulanow Grodnehskich” (коопера-
тив 23-го полка уланов гроднен-
ских) передислоцировался из Под-
брод в Поставы, название на его
бонах осталось прежним. 

Некоторые полки могли и не
иметь бон. Товары выдавались по-
сле соответствующей записи в тет-
радь. Тираж полковых бон не нуж-
дался в большом количестве.
Обычно он был в пределах 1000
штук одного номинала. Мог быть в
некоторых случаях и больше. Ко-
личество бумажных бон тоже огра-
ничено. Из-за того, что боны отче-
канены из металлов, которые под-
вержены коррозии, сохранность
их редко бывает хорошей. 

Кооперативные и частные боны
еще малоизучены, хотя представ-
ляют большой интерес. В Польше
публикуют материалы своих ис-
следований по бонам Войтех Не-
мирич, Мирослав Бартошевицкий,
в России — А. Тункель, в Украине
— А. Шишкин. В Беларуси под-
борку полковых бон описал В.
Рябцевич в своей книге “О чем
рассказывают монеты”. 

Представляют боны-марки ин-
терес не только для историков, ну-
мизматов или краеведов. Эта тема
вообще требует более глубокого
изучения и более тщательной сис-
тематизации.


