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ЗНАКОМСТВО С МАРКАМИ И ФИЛАТЕЛИЕЙ
Филателию

(именно

так

коллекционирование
однажды

называется

марок)

назвали

недаром

«королевой

хобби

и хобби королей». Ее энтузиастами были
Георг V и Эдуард VIII Английские, Кароль
Румынский,

Альфонсо

XIII

ками, хотя Третий рейх быстро освоил
этот носитель пропаганды.

Испанский

и Фарук Египетский. Самый известный

ЗАЧЕМ
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ?
Разные люди увлекаются коллекциони
рованием марок по разным причинам.

некоронованный глава государства, всю

Раньше школьные учителя поощряли это

жизнь

хобби, так как оно пробуждает интерес

увлекавшийся

Франклин
«Вторая

филателией,

Делано

Рузвельт.

мировая

война»

В

—

книге

к истории и географии. Однако большую

Уинстона

часть коллекционеров просто привлекло

Черчилля есть эпизод, который пока

очарование

зывает,

поглощен

бумаги с надписями на экзотических язы

своим хобби. В мае 1943 г. два лидера

ках, обозначениями неизвестных валют

на фрагментах конвертов широкодоступны

жили в Шангри-Ла, горной резиденции

и видами дальних стран. Хотя филате

в продаже. Их предпочитают покупать многие

Рузвельта в Мэриленде:

как

Рузвельт

был

этих

маленьких

кусочков
Вверху: Стандартные наборы марок

лия — это собирательское хобби, в самом

филателисты, которые располагают марки

«Президенту не терпелось провести

начале вам не придется тратить на него

в своих коллекциях по странам

несколько часов со своей коллекцией

деньги. Для разгона вам хватит марок

марок. Генерал «Па» Уотсон, его лич

с писем друзей, родственников и коллег

ного света и атмосферных загрязнений.

ный помощник, принес ему несколько

по работе.

Также в этой книге объясняется, как рас

больших альбомов и конвертов, полных

Однако

вложив

в

это

хобби

чуть

положить марки на страницах альбома

образчиков, которые ему давно хотелось.

больше времени и денег, вы начнете

осмысленно, в хронологическом или тема

Я около получаса с большим интересом

ни на что не похожее захватывающее

тическом порядке.

молча наблюдал, как он раскладывал их,

путешествие. В данной книге мы рас

каждую на свое место, и так забыл о госу

смотрим

дарственных заботах.

можно

Но уже вскоре приехал Беделл-Смит

разные
начать

методы,

коллекцию,

которыми
и

разные

КАК НАЙТИ СВОЮ НИШУ
Есть

много

способов

персонифици

пути, по которым она может развиваться,

ровать

со срочным сообщением от Эйзенхауэра.

удовлетворяя

коллекционеры

«Ф. Д. Р. с сожалением оставил свою кол

и запросы. Вы познакомитесь с меха

скромных замыслов, а затем склоняются

лекцию марок и занялся делами...».

низмом сбора коллекции, в том числе

к

с

страны,

В мае 1945 г., когда американские
войска

вступили

в

горное

убежище

ваши

различными

дованием,

личные

интересы

инструментами, обору

альбомами

и

аксессуарами,

коллекцию

начинают

определенному

или

того

марок.

аспекту

или

какой-нибудь

Многие
с

какой-либо

иного

темы.

самых

Вам

периода
может

Гитлера в Берхтесгадене, один из солдат

которые очень помогут вам системати

понравиться играть в сыщика, изучая

нашел

принадлежащий

фюреру

аль

чески совершенствовать свое собрание

происхождение каждой марки в поиске

бом марок. Однако это была коллекция,

марок. Вы должны постоянно помнить,

ответов на вопросы, почему изменился

приготовленная для него из геополити

что марки хрупкие, ведь изначально они

ее цвет или водяной знак, почему один

ческих соображений: марки Британской

предназначались лишь для того, чтобы

рисунок был принят, а другой поспешно

империи были расположены в ней таким

однажды

забракован, или почему был разорван

образом,

службу, а затем быть выброшенными.

чтобы

продемонстрировать

отслужить

свою

почтовую

контракт с одной типографией и заклю
чен с другой.

лидеру нацистов, какой большой куш

Ниже описаны

в один прекрасный день попадет к нему

нения

в руки. Нет никаких свидетельств о том,

позволяющие защитить их от вредного

ограничиваться

что Гитлер лично интересовался мар

воздействия тепла, влажности, солнеч-

слоем. До начала XX в. филателисты

этих

лучшие способы

недолговечных

хра

сокровищ,

Усердный коллекционер не должен

Слева: Марка из Монако (1947 г.) с изображением
Рузвельта с его коллекцией марок. Этот знак
почтовой оплаты, созданный Пьером Гандоном, не
подает хороший пример филателистам, так как
его персонаж вот-вот смахнет свои марки рукавом
рубашки. Напрашивается вывод, что Гандон допустил
художественную вольность

Справа: Многонациональный объект
коллекционирования, содержащий египетскую марку
и современную ей миниатюру Армейской почты,
погашенные ручным штемпелем английской полевой
почты Е 602 в 1940 г.

марками

с

клеевым
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собирали все без исключения объекты,

неры — от любителей

ассоциирующиеся

до

с

почтой,

включая

профессионалов,

этикетки и ярлыки, цельные вещи и все,

разыскивающих

что

кости, чтобы увенчать

хотя

бы

отдаленно

напоминало

марку. Эти побочные предметы коллек

ими

ционирования

стоенные

когда

утратили

увеличилось

популярность,

количество

выпу

свои

ред

уже

удо
наград

коллекции, — обща

скаемых марок, однако в последние годы

ются между собой через

снова стали полноценными объектами

весь мир и сражаются

изучения и опять экспонируются на кон

на

курсных выставках. Многие из лучших

сайтах-аукционах.

мировых коллекций включают в себя

Культура

множество вспомогательных материалов,

интернет-торговли

связанных с производством и выпуском

так

марок — от почтовых извещений, листо

что многие филатели

вок, брошюр и остальной однодневной

стические

печатной продукции до эскизов худож

членам

ников,

почту для обмена марками через клуб

первой в мире официальной авиационной

ный пакет.

маркой. Еще более усовершенствованный

и

пробных

оттисков,

находящихся

отмеченных

в

цветопроб

обращении

оттиском

марок,

международных
новой

в ы с о к а ,

Вверху: На этом привлекательном конверте
первого перелета итальянской авиапочты,

общества

позволяют

использовать

электронную

«ОБРАЗЕЦ»

КАК ВЛИТЬСЯ В ХОББИ

их

Филателия

использования.

для

Добавьте

почтового
ко

всему

выпущенном 16 мая 1917 г., находится знак
почтовой оплаты, который все признают

историческим гашением, данный конверт стал

или другими знаками, которые делают
непригодными

своим

—

находкой для любого коллекционера

высокоорганизованное

хобби. Посвященные ей клубы и общества

этому сувенирные папки, выпускаемые

существуют

специализирующимися на марках типо

ном,

графиями, презентационные комплекты,

уровнях.

которые продают почтовые администра

можность онлайнового членства, чтобы

следующем

ции, конверты первого дня и сувенирные

привлечь к себе внимание коллекцио

по коллекционированию», есть инфор

открытки, — не говоря уже об анализе

неров со всех концов света, и являются

мация обо всех существующих странах,

самих марок, — и увидите, каким инте

незаменимыми источниками

которые в настоящее время выпускают

ресным и богатым возможностями делом

ции и контактов.

вы занялись.

на

местном,

национальном
Многие

и

региональ

международном

предоставляют

воз

информа

коллекционеров,

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

нравится

Каждый коллекционер мечтает однажды

обретения.

наткнуться

филателист,

на

стопку

старых

писем,

след в альбомах филателистов.
Во

всемирном
за

каталоге

главой

марок,

«Руководство

знаки почтовой оплаты, а также об ото

Участие в выставках остается целью
множества

или изменили название, но оставили свой

демонстрировать
Сегодняшний
впервые

которым

свои

при

шедших

в

историю

образованиях

—

государственных

например,

бывших

государствах на территориях Германии,

начинающий

Италии и Индии — некогда их выпускав

показывающий

ших. Некоторые страны, в политической

сплошь оклеенных марками невероят

свою коллекцию в местном клубе, может

и филателистической истории кото

ной редкости. Многие из прославленных

надеяться в один прекрасный день заво

рых есть общие черты, сгруппированы,

жемчужин

евать международную золотую медаль.

другие же рассматриваются отдельно.

филателии

были

найдены

обычными людьми, даже детьми. Рассказы

В этой книге даются советы, как раз

Их вклад в филателию описан во всей

об этих редких находках и о том, как впо

местить и подписать каждый предмет

полноте. Помимо того, что эта глава иллю

следствии они становились все дороже,

в вашей коллекции, а также объясня

стрирует культурные и экономические

когда меняли владельцев, преисполнены

ется, как лучше расположить материал

перемены в современном мире, представ

романтики и приключений.

в зависимости от того, по какому прин

ленные в ней причудливо оформленные

Сегодня купля и продажа марок —

ципу

он

отобран:

по

традиционному

кусочки бумаги дают наглядную картину

это бизнес мирового значения. Тысячи

(по стране или периоду) или тематиче

того, как изобилен материал, доступный

людей достойно зарабатывают на этом,

скому. Коллекция может быть посвящена

современному коллекционеру.

и ни одна современная почтовая адми

какому-либо сюжету, или истории почты,

нистрация не может игнорировать доход,

или

получаемый от филателистических про

как авиационные, военные или благо

Мадрасского военного фонда, выпущенный в ходе

даж. Филателия — одно из немногих

творительные выпуски.

Первой мировой войны для сбора средств на

отдельным

видам

марок,

таким

хобби, дающих возможность в конечном
счете получить прибыль. Чтобы не оши
биться с покупкой марок, необходим

постройку плавучего госпиталя

МИР МАРОК:
ВЫБОР НА ЛЮБОЙ ВКУС

совет. Не обойтись также и без рекомен

Каждое

даций, как лучше размещать их в альбоме

когда-нибудь да печатало марки. В насто

и оценивать их стоимость — как пооди

ящее время существует около 240 стран,

ночке, так и в составе коллекций.

которые выпускают свои знаки почтовой

Развитие купли и продажи марок через

из

современных

государств

оплаты, и как минимум в три раза больше

интернет подняло этот рынок на новый

«мертвых»

уровень.

ваний, которые больше не существуют

Самые

разные

коллекцио

Внизу: Исторический благотворительный ярлык

государственных

образо

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА
Передо мной иллюстрированная энциклопедия марок. Ее красочная обложка, оформленная мозаикой почтоных марок, невольно привлекает внимание и вызывает желание познакомиться с содержанием. Страница
за страницей перед читателем предстают разнообразные знаки почтовой оплаты разных времен и стран.
Тексты к ним размещены нестандартно. Важные сведения из жизни миниатюр или связанных с ними собы
тий расположены в анклавах страниц на цветных плашках.
Понятно, что автор в первую очередь стремится привлечь читателя, неискушенного в а собирательстве,
и открывает ему тайны поиска марок и тонкости этого полезного хобби. Тут и советы, как разобраться в
огромном потоке миниатюр и как обеспечить этим бумажным сокровищам долголетие. Но и опытные фила
телисты найдут в этой книге много малоизвестных исторических сведений и познакомятся с интересными
документами прошлого. Ведь широко известно, что художники-марочники, граверы и печатники достоверно
изображают портреты, события и предметы.
Конечно, автору как англичанину намного ближе филателисические организации Великобритании, США
и стран Содружества. Это нисколько не умоляет ценности книги, но в ходе редакруты переводы в книгу
были добавлены сведения о континентальных и российский организациях коллекционеров и профильных
периодических изданиях. Несомненно, это информация будет полезна российскому читателю.
В целом автор создал фундаментальную филателистическую энциклопедию, опубликовал богатый спра
вочный аппарат, который станет путеводителем для собирателя. Эта полезная книгу, увлекающая читателя
в мир культуры, знаний, да и богатства.

РУКОВОДСТВО
ПО КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЮ МАРОК
Почтовые марки коллекционируются с момента их появления в 1840 г. Хотя методы внесения предоплаты
за доставку почты сильно изменились с тех пор, как было отправлено самое первое письмо с «Черным
пенни», большинство стран продолжает ценить доход, получаемый от продажи марок и конвертов первого
дня коллекционерам. В результате ежегодно печатается более 10 тыс. выпусков марок. Эта глава состоит
из трех частей. В первой рассказывается, как появились марки и как они изменялись в дальнейшем, а также
об использовании разных сортов бумаги и красителей, различных способах перфорации и видах водяных
знаков. Все это может привести к тому, что две марки, которые выглядят одинаковыми, будут заметно
отличаться друг от друга по стоимости. Во втором разделе описаны существующие методы коллекционирова
ния — от инструментов и техники демонстрации до выбора темы, которая объединит ваши марки и цельные
вещи в стройную систему. Здесь же рассматривается имеющийся выбор предметов коллекционирования
от вещей авиапочты, морской и военной почты, до материалов для исследования марок определенной
страны, какого-либо региона или даже отдельного города. И в завершение мы коснемся эволюции филателии
с момента ее зарождения в 1850-х гг. и узнаем, как получить все от этого разнообразного и увлекательного
хобби в век технологических инноваций, позволяющих общаться с коллегами-коллекционерами со всего
мира, торговаться за редкости на интернет-аукционах или изучать историю необычных марок.

Вверху, слева направо: Олимпийская филателия — один из крупнейших разделов
тематического коллекционирования. Неудивительно, что Греция, выпустившая эти три
марки в 1968, 1972 и 1906 гг., столь часто обращается к этой теме
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ЧТО ТАКОЕ МАРКИ?
Мы обычно считаем марки кусочками бумаги с печатным рисунком и клеевым слоем на обороте,
но на самом деле марки, ярлыки и виньетки эволюционировали, приспосабливаясь к различным
почтовым функциям, и в настоящее время существует изобилие разных форматов знаков почтовой
оплаты и производных от них цельных вещей.

Слева: Памятная марка из США в честь столетия марок этой страны, отмечавшегося
в 1947 г.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОЧТЫ
Этот род коммуникаций появился прак

ПОЧТА В ДРЕВНОСТИ

тически

Регулярное почтовое сообщение появи

сразу,

как

только

возникла

письменность. Несомненно, что в Китае

лось примерно в 529 г. до н. э. в Персии

почта существовала уже в 4-м тыся

благодаря

Киру

челетии до н. э., а в Египте и Ассирии

подробно

описано

появилась тысячелетие спустя. В Китае

историками Геродотом и Ксенофонтом.

и Египте она была достоянием придвор

Оба они отмечали быстроту и эффек

Великому.

Оно

было

древнегреческими

ных кругов, а в Ассирии пользоваться ею

тивность

могли и купцы. Древняя почта хорошо

почты, охватывающей всю территорию

описана в современных ей памятниках.

Персидской империи.

И более того: сохранились подлинные

системы

станций

конной

На тот момент в Китае уже суще

экземпляры писем в форме глиняных

ствовала

табличек

написанными

станций. В XIII в. Марко Поло сообщал,

количество

что их в империи более 25 тыс. Однако

с

посланиями,

клинописью.
такой

Огромное

корреспонденции

было

найдено

сложная

сеть

почтовых

и в 1879 г. почта Китая все еще пред

в турецком городе Культепе в 1925 г.

назначалась лишь для императорского

Там были глиняные таблички, датирую

двора,

щиеся по меньшей мере II тысячелетием
до н. э.

запрещено пользоваться ею под стра
хом смерти.

а

остальному

населению

было

Кроме того, китайцы первыми стали
использовать для письма бумагу, при
Внизу и справа: Клинописная надпись на глиня

мерно во II в. до н. э. Римляне писали свои

ной табличке из Месопотамии, датирующейся

письма на восковых табличках, а позже —

XXI или XX в.

на

до н. э. Клинописная

Египтяне же пред

Вверху: На марках Австрии, США, Бельгии

табличка, вос

почитали папирус.

и Франции изображены почтальоны разных

произведенная

Пергаментом

эпох от средневековья до более поздних времен

на австрийской марке,

пользовались

выпущенной в 1965 г.

в Европе до XVIII в.,

тонких

деревянных

пластинках.

для Международной

ствовали

раньше,

или

постепенно

филателистической

Справа: Средневековая

вымерли, или присоединились к обще

выставки в Вене

латинская рукопись,

национальной системе.

изображенная на другой

МОНОПОЛИЯ СЕМЕЙСТВА
ТУРН-И-ТАКСИС

австрийской марке
той же серии 1965 г.

К
когда

из

Китая

и
Византийскую
бумага.

через

Малую

империю

Азию

пришла

XVIII

почтовая
зьями

В средние века в Европе было много

в.

империи

в

Священной

существовала
система,

управляемая

Турн-и-Таксис.

территории

от

Римской

эффективная

Она

Балтики

кня

охватывала

до Адриатики

почт, однако ни одна из них не предна

и от Польши до Гибралтарского про

значалась для общего пользования. Они

лива. Эта почта дожила до эры марок

работали почти исключительно для тор

с

говых гильдий (как немецкая Metzger

в разных землях Германии до 1867 г.,

Post, обслуживавшая гильдию мясников),

когда

купцов из Ганзейского союза, Венеции

(поддерживавшее

и

шую

итальянских

городов-государств,

а также университетов и крупных мона

клеевым

слоем,

семейство
сторону

прошедшего

в

которые

выпускала

Турнов-и-Таксисов
Австрию,

проиграв

Семинедельной

года)

заставило

стырей. Когда появились государственные

свою

почтовые учреждения, все те, что суще

получив 3 млн. талеров в качестве

почтовую

монополию

войне

передать
Пруссии,
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компенсации. Семейный бизнес суще
рыми монархи пользовались в период
ствовал более 420 лет, и последний
войн
с
враждебными
странами.
наследный главный почтмейстер умер
В Великобритании у Генриха VII была
в 1871 г. (500-летие этой первой в мире такая служба в конце XV в., когда он
великой международной почты было
воевал с Уэльсом и Ирландией. Из вре
отмечено в 1990 г. совместным выпуском менной сети,организованной, когда
марок, в котором приняли участие пять Генрих VIII пошел войной на шотланд
стран.)
цев, появились зачатки почтовой линии
Национальные почтовые системы
по Великому северному пути. Карл I
появились из коммуникаций, создан
открыл Королевскую почту для широ
ных для того, чтобы поддерживать
кой публики в 1635 г., чтобы собирать
связь между главами государств
с народа деньги без помощи парламента,
и местными правителями. Иногда
который он распустил. Эта почтовая
создавались временные службы, котосистема была совершенно перестроена
после Реставрации монархии в 1660 г.

Почтовая династия
В 1952 г. в Брюсселе был проведен XIII
конгресс Всемирного почтового союза.
Бельгия отметила это событие выпу
ском 12 марок с портретами членов
княжеского семейства Турн-и-Таксис,
которые управляли международной
почтовой системой с 1490 по 1867 г.

РАННИЕ ПОЧТЫ АМЕРИКИ
Внизу: Австрийская марка 1959 г. с изображе
нием почтовой кареты римской cursus publicus;
«карета-шар», разработанная, чтобы поме
шать грабителям, которые, прыгнув на нее,
соскальзывали на землю (Дания, 1951) и почтовая
карета Бат — Лондон на английской марке
1984 г.

Первая в Америке почта появилась
в ноябре 1639 г., когда Ричард Фэрбенкс
из Бостона стал почтмейстером Колонии
Массачусетского залива. Службы были
организованы в Виргинии (1657), НьюЙорке (1672), Коннектикуте (1674),
Филадельфии (1683) и Нью-Гемпшире
(1683 г.). В 1691 г. они были объединены
под началом Томаса Нили, который стал
заместителем главного почтмейстера (он
подчинялся лондонскому главному поч
тмейстеру). Через его руки проходила
вся почта, присылаемая из-за рубежа
и адресованная в разные британские
поселения в Северной Америке.
Внутреннее почтовое сообщение
изначально
происходило
через центр, однако к 1680 г.
благодаря промежуточным
почтам оно перешло на более
прямые
пути.
Первое
почтовое отделение для вну
тренних нужд организовал
бостонец Дункан Кэмпбелл
в 1693 г. Оно связывало
Бостон с Нью-Йорком.
Другие
маршруты,
соединяющие
Филадельфию с Ньюпортом, Вирджинией
(1737 г.) или Нью-Йорком, Бостон
с Олбени, Балтимор с Аннаполисом
и Филадельфию с Питтсбургом, были
объединены в 1792 г. Год спустя начался
регулярный обмен письмами между
США и соседней Канадой.

ДОСТАВКА ПОЧТЫ
В
Римской
империи
доставкой
корреспонденции занималась государ
ственная почта (лат. «cursus publicus»),
использовавшая
легкие
повозки,
грохотавшие по мощеным дорогам.
Но разрушение этой инфраструктуры
в средние века привело к тому, что льви-

ную долю почты стали доставлять пешие
или конные почтальоны. Так продолжа
лось и немалую часть XIX в. — термин
«почтмейстер» изначально означал
человека, дающего напрокат лошадей.
Однако в 1830 г., на заре парового века,
лошадей и кареты начала вытеснять
железнодорожная почта, а парусные
суда постепенно уступали место первым
пароходам. Хотя виды транспорта ста
новились более быстроходными, цены
на отправку и получение почты оста
вались чрезмерно высокими до 1840 г.,
когда в национальной почтовой системе
произошли революционные перемены.

Слева: 1869 г. — марка из США
достоинством в 2 цента, изобража
ющая всадника из компании «Пони
Экспресс»

Внизу: Блок из четырех марок,
иллюстрирующий историческое
развитие почтового транспорта.
Выпущен к XX конгрессу Всемирного почтового
союза 1989 г.

12 ЧТО ТАКОЕ МАРКИ?

РОЖДЕНИЕ ПОЧТОВОЙ МАРКИ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ
22 августа 1839 г. Министерство финан
сов Великобритании было уполномочено
внедрить план создания доступных почто
вых услуг, выдвинутый реформатором
Роулендом Хиллом (1795-1874 гг.). В поис
ках идей министерство объявило конкурс
на лучший дизайн и способ обозначения
предоплаченности нового однопенсового
почтового сбора. Победителю и тому,
кто окажется на втором месте, были
обещаны призы в 200 и 100 фунтов. Эта
информация широко распространялась,
и в итоге было получено 2 700 кон
курсных работ. Призы были вручены,
однако ни одна из одержавших победу
идей так и не использовалась. Недавно
в Королевской коллекции Букингемского
дворца найден один из конкурсных про
ектов с изображением головы королевы
Виктории, предложенный на рассмотре
ние сэром Джорджем Маккензи из Коула,
Росс-шир.
Он
считается
прототипом
первой марки — «Черного пенни», уви
девшего свет в мае 1840 г.

Сэр Роуленд Хилл
Родился в Киддерминстере в 1795 г.
Готовился на школьного учителя,
однако еще до того, как начал раз
работку почтовой реформы в 1830 г.,
занимался социальными усовершен
ствованиями и колонизационными
проектами. В январе 1840 г. был
внедрен его план введения единого
однопенсового
почтового
сбора,
что подготовило почву для использо
вания марок.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
ПОЧТОВОЙ МАРКИ
Все компоненты, из которых состо
яли первые марки, уже существовали
до их появления. Еще в 1694 г. появились
гербовые марки, тисненные на синей
бумаге. Их прикрепляли к пергаменту
с помощью свинцовых скобочек, концы
которых фиксировались с обратной сто
роны
маленькими
прямоугольными
кусочками белой бумаги такого же раз
мера, как будущий «Черный пенни». На них
были королевские вензеля, увенчанные
коронами, и даже буквы и номера, совсем
как на ранних почтовых марках.
Газеты облагались налогом в целях
получения дохода, часто для нужд
обороны,
хотя
их
было
разрешено
бесплатно распространять по почте.
В 1875 г. был принят «Закон о гербовом
сборе», распространявший этот налог
и на колонии в Америке. Это стало
предпосылкой
для
противостояния,
которое несколько лет спустя достигло
кульминации,
вылившись
в
Войну
за независимость. Начиная с 1802 г.
многие сборы обозначались ярлыками
с клеевым слоем. Кстати, гербовые
марки, использовавшиеся для патенто
вания лекарств, не сильно отличались
от некоторых эскизов, предложенных
в
ходе
проводимого
Министерством
финансов конкурса.
Считается, что примерно с 1811 г.
подобные
ярлыки
применяли
судо
ходные компании и
компании-перевоз
чики для обозначения
Вверху: Гербовая марка, тисненная на синей
бумаге и прикрепленная свинцовой скобкой
Внизу: Ярлычок с клеевым слоем, используемый
для закрепления задней части свинцовых скобок
(слева) и тисненая гербовая марка для газет,
применявшаяся в американских колониях (1765 г.,
справа)

Вверху: Первые выпуски «Черного пенни» (верхний
ряд, слева) и «Синего двухпенсовика» (внизу),
отпечатанные в мае 1840 г., с изображением
водяного знака в виде короны (верхний ряд,
справа)

грузов, транспортировка которых опла
чена вперед, однако ни одного из этих
знаков оплаты до нас не дошло. Так
что появление идеи помещать на пре
доплаченную почту марки было вполне
естественным.

ПОЧТОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
«Черный пенни» и «Синий двухпенсовик»,
введенные в мае 1840 г., были результатом
коллективного
труда.
Вдохновителем
их появления был Хилл. Эскизы к ним
нарисовал Генри Корбулд с рельеф
ного портрета, созданного Вильямом
Уайоном в 1838 г. в честь первого посе
щения королевой Викторией лондонской
ратуши. Гравюру для изготовления печат
ной формы сделали Чарльз и Фредерик
Хиты, а отпечатаны марки были в лон
донской типографии «Перкинс и Бекон».
Гильоширную машину, использовавшуюся
для гравировки фона, запатентовал аме
риканский инженер Джейкоб Перкинс,
разработавший способ делать гравюры
на стальных пластинах для печати банк
нот, защищенных от подделки.
Первые марки распространялись мед
ленно. Сначала они продавались только
в почтовых отделениях, подчинявшихся
Департаменту марок и налогов, и поч
тмейстеры должны были приобретать
лицензии, чтобы их продавать. До 1852 г.
населению
предоставлялась
возмож
ность вносить предоплату за доставку
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почты наличными, и на таких письмах
ставился красный почтовый штемпель.
Все еще допускалась отправка и неопла
ченных писем, однако за них взималась
двойная цена в размере 2 пенса за полунции.

ПЕРВЫЕ В МИРЕ

Вверху: Однопенсовая марка Почты Маврикия

Первой страной, последовавшей при

(1847 г.) и марка Баварии достоинством 1 крей

меру Великобритании, принято считать

цер (1849 г.)

Бразилию с ее знаменитым «Бычьим
глазом» 1843 г. выпуска. Однако НьюЙоркская

курьерская

почта

начала

Справа: «Бельгийские эпо

использовать одноцентовые марки с пор

леты» 1849 г. выпуска

третом Джорджа Вашингтона еще за год

Вверху: Бразильская марка 1843 г. выпуска номи

до этого. Владельцем этой частной почты

налом 90 рейсов, прозванная «Бычий глаз»

городского значения был англичанин
Генри Томас Уиндзор, взявший идею

Внизу: Первые марки, выпущенные для исполь

Внизу: Швейцарская двойная марка кантона

об

зования на всей территории США: 5-центовая

Женева (1843 г.), первая в мире марка, прода

использовании

марок

из

родной

страны.
В 1843-1845 гг. марки ввели швейцар

с Франклином и 10-центовая с Вашингтоном

вавшаяся со скидкой (ее цена 5 сантимов, а две

(1847 г.)

стоили 8 сантимов)

ские кантоны Базель, Женева и Цюрих.
В 1845 г. Управление почты Соединенных
Штатов (US Post Office, USPO) уполно
мочило почтмейстеров выпускать свои
собственные

знаки

почтовой

оплаты,

а два года спустя увидел свет первый
государственный

тираж

Америки,

состоявший из марок достоинством 5
и 10 центов с портретами Бенджамина
Франклина и Джорджа Вашингтона соот
шей

марок США до 1981 г. был представ

и в Тринидаде в том году появились

пелей

лен Вашингтон, а портрет Франклина

местные марки для почты, доставляемой

покрытой клеем.

использовался лишь до 1965 г.
В 1847 г. Маврикий стал первой
британской колонией, внедрив-

знаки

пароходом

почтовой

«Леди

оплаты.

Маклеод»,

Правда,

делая отпечатки своих ручных штем

ветственно. В каждой серии стандартных

принад

лежавшим частной компании. На них
был

изображен
но

они

не

бумаге,

другой

стороны

В 1849 г. первые марки выпустили

этот

корабль,

первого

первыми

ствования

знаки

знаками

появились

в

с рисунком. Еще в 1843 г.

с

Бавария, Бельгия и Франция. До конца

были

почтовыми

Справа: Лицевая сторона
медали, изготовленной

на

десятилетия

своего

суще

почтовой

Австрии,

оплаты

Австрийской

Италии, Британской Гвиане, Ганновере,

Бродвейская

одно

Новом Южном Уэльсе, Пруссии, Саксонии,

Вильямом Уайноном

пенсовая

почта

Шлезвиг-Гольштейне, Испании, Швейцарии

в честь первого посеще

использовала

ния королевой Викторией

с изображением паро

Южный Уэльс еще в 1837 г. приветствовал

Лондонской ратуши

вого локомотива.

введение Англией почтовой предоплаты

в 1838 г. скульптором

марку

Б е р м у д с к и е
острова

ввели

марки

с клеевым слоем в 1848 г.

эволюцию «Черного пенни»

внедрением тисненых листов для писем,
однако использование марок нового типа
отложил на 12 лет.
С тех пор п р и м е н е н и е п о ч т о 

Почтмейстеры Гамильтона

Внизу: Малый лист с острова
Мэн (1990 г.), иллюстрирующий

и австралийском штате Виктория. Новый

(В. Б. Перот) и Сент-Джорджа
(Дж.Х.

Тис)

изготавливали

их,

вых

марок

распространялось

быстро.

В 1851 г. их стали выпускать Баден,
Канада, Дания, Гавайи, Нью-Брансуик,
Новая Шотландия, Сардиния, Тринидад,
Тоскания и Вюртемберг. В 1852 г. эту
систему внедрили еще 11 стран, включая
индийскую провинцию Синд (теперь это
часть Пакистана), по существу, первое
из азиатских государств. С появлением
знаменитых
Доброй

«треугольников»

Надежды

в

Южной

на

Мысе

Африке

в 1853 г. марки распространились на все
обитаемые континенты.
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ МАРКА
Почтовая марка — это сумма множе
ства разных компонентов и процессов
изготовления. Поэтому порой два экзем
пляра, которые на первый взгляд кажутся
одинаковыми, могут содержать в себе
тонкие отличия. Это ясно видно на при
мере американской марки достоинством
32 цента (1995-1997 гг.), известной кол
лекционерам как «Флаг над крыльцом».

На первый взгляд, все эти тридцатидвухцентовые американские марки «Флаг над крыльцом» одина

Нетренированному глазу эти знаки почто

ковы, однако они отпечатаны в разных типографиях, что уже предполагает варианты. Кроме того,

вой оплаты кажутся очень похожими,

часть из них покрыта обычным клеем, а часть — самоклеющимся, а также одни взяты из листов,

однако их параметры делают их совер

а другие — из рулонов

шено разными. Хотя они изготовлены
с помощью одного и того же процесса

класса — с одной или двумя полосками

рируются с трех сторон, или линейной,

(многоцветной фотогравировки), произ

или сплошным покрытием, различимым

при которой у почтовых знаков получа

водители у них разные: «Эвери-Деннисон»,

только

ются характерные неаккуратные углы.

«Дж. В. Фергюссон и сыновья», «Стэмп

лампы. Полупенсовая английская марка

Венчурерс» и Бюро гравирования и печати.

1971 г. выпуска встречается с двумя фос

современная перфорация, иногда произво

с

помощью

ультрафиолетовой

До 1850-х гг., когда была изобретена

Есть также различие в клеевом покры

форными полосками (в листах) или одной

дилась просечка марок: бумага разрезалась

тии: одни покрыты сзади клеем, который

полоской по центру (в рулонах и буклетах),

колесом с лезвиями, а не прокалывалась.

нужно увлажнять, а другие самоклеющи

и обе эти разновидности широко распро

Этот метод с перерывами просущество

еся. Некоторые из этих марок выпущены

странены. Однако выпущенный в 1972 г.

вал до нашего времени, однако сейчас он

с фосфорными метками, облегчающими

престижный буклет, посвященный вед-

чаще применяется для цельных вещей

электронную

сортировку

и

гашение,

жвудскому фарфору, содержит в себе

или

а некоторые — без них. К счастью, бумага

смешанный лист, в состав которого вхо

самоклеющихся

везде была использована одна и та же,

дит полупенсовая марка с единственной

используют перфорацию, из эстетических

и ни на одной из марок нет водяных зна

фосфорной полоской слева. В настоящее

соображений ее часто заменяют пуансон-

ков, которые тоже нужно было бы принять

время ее каталожная цена в сто раз выше,

ной обрезкой.

в расчет. Однако качество бумаги и водя

чем у обычных экземпляров.

ярлыков.

Хотя

при

марок

производстве

крайне

широко

ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ

ные знаки многих более ранних выпусков
могут привести к очень существенной

ЗУБЦОВКА

Водяные знаки — самая простая форма

разнице в стоимости внешне одинаковых

Чтобы марки было легче отделять друг

защитных устройств. Иногда их можно раз

марок.

ФОСФОРНЫЕ МЕТКИ

от друга, между ними проделываются

личить, просто посмотрев марку на свет.

ряды отверстий, и особенности этой пер

Сегодня их используют очень немногие

форации (зубцовки) очень часто выделяют

страны, однако до 1970-х гг. они были

отдельные марки из общей массы. Размеры

широко

над крыльцом» Стоят примерно одина

дырочек и расстояние между ними бывают

марки 1953-1967 гг. встречаются с тремя

Все

тридцатидвухцентовые

«Флаги

распространены.

Английские

ково, как в неиспользованном состоянии,

разными, и для измерения количества

разными водяными знаками, а также вовсе

так и бывшие в употреблении. Однако

отверстий на участке 2 см (3/4 дюйма)

без них.

в

используется зубцемер. От особенностей

других

случаях

очень

небольшие

Чтобы

рассмотреть

водяные

отклонения могут привести к огром

перфорации зависит форма зубцов, появ

знаки,

ному разрыву в ценности марок. Фосфор

ляющихся на марках при их разделении.

Традиционно использовался следующий

используется в Великобритании для того,

Зубцовка может быть гребенчатой, когда

метод: положить марку лицевой стороной

чтобы различать марки первого и второго

все марки в листе одновременно перфо

вниз на гладкую черную поверхность

нужен

специальный

детектор.

В первое десятилетие существования марок
их просто отрезали или даже отрывали
от листов местные почтмейстеры. Затем,
в 1850 г., Генри Арчер изобрел перфорацион
ную машину для прокалывания рядов дырочек
на белом пространстве между марками, чтобы
их было удобнее отделять друг от друга.
Эта перфорационная машина (слева) — одна
из немногих рабочих экземпляров, оставшихся от Викторианской эпохи.
На «Красном пенни» (справа вверху), выпущенном в 1854 г., — видна
тройная перфорация — одна из проблем «прорезывания зубов», связанных
с новоявленными перфораторами
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Слева: Этот блок
польских марок
1919 г. выпуска
перфорирован гре
бенчатой машиной:
линии равномерно
расположенных
отверстий пере
секаются идеально
правильно

и капнуть на нее одну-две капли бен
зина, который мгновенно сделает ее
прозрачной. Сегодня существуют разные
электронные устройства, которые более
эффективны.

МЕТОДЫ ПЕЧАТИ
Существует несколько разных процессов,
применяющихся для печати марок. Иметь
представление о них важно для того, чтобы
различать особенности внешнего вида каж
дого знака почтовой оплаты.
Первые марки, а также большинство
марок США, выпущенных до 1970-х гг.,
изготавливались методом глубокой печати
со стальных или медных клише, на которых
вырезался соответствующий рисунок (этот
процесс иногда называют металлографией).
Такие марки можно узнать по небольшим

рельефным выступам, как на банкнотах,
которые получились оттого, что бумагу
с огромной силой придавливали к углу
блениям
клише.
Противоположный
процесс — это рельефная, или высокая,
печать, которую филателисты часто назы
вают типографской. На используемых
для нее клише линии рисунка расположены
выше основной поверхности. Их покры
вают типографской краской и прижимают

Много жизней знаменитой марки

1

2

3

4

Австрийская марка достоинством 1 шиллинг — рекордсмен мира по количеству
способов, которым ее печатали в разное время. Их было четыре. Первый вариант
этой марки [1], дизайн которой разработал X. Строхофер в честь 800-летия базилики
г. Мариацелль, увидел свет 22 июня 1957 г., когда она была отпечатана с гравюры
Г. Виммера (металлография). 25 октября 1957 г. марка была издана с тем же номи
налом в новой стандартной серии, посвященной зданиям. Этот выпуск [2] был
отпечатан типографским способом (высокая печать) с сохранением имени Виммера
на полях. Он похож на первый: основные отличия — это однородного цвета значок
с обозначением номинала (в металлографированной версии на нем различимы пере
крещивающиеся штрихи) и облака, выполненные скорее тоном, чем перекрестной
штриховкой. Остальная часть этой серии, постепенно допечатывавшаяся впослед
ствии, литографировалась. Эта версия одношиллинговой марки появилась в январе
1959 г. Ее было легко отличить по более светлой расцветке и отсутствию имени гра
вера [3]. Наконец марка была выполнена в уменьшенном формате: в такой версии ее
отпечатали методом фотогравюры в типографии английского города Хай Уайкомба
«Харрисон и Сыновья» [4]. Помимо отпечатанной в Вашингтоне серии, вышедшей
во время оккупации союзников в 1945 г., это была единственная австрийская марка,
выпускавшаяся за границей.

На малом листе, выпущенном в Новой Каледонии
в 1999 г., изображены репродукции первых марок
этой страны, отпечатанных пятью разными
способами

к бумаге. Поверхность ее остается гладкой,
однако с обратной стороны отпечатанных
таким образом марок часто просвечивает
рисунок.
В Великобритании дешевые марки
изготавливались методом высокой печати
до 1934 г., когда появилась фотогравировка.
Для нее применяются клише, гравиро
ванные фотохимическим способом. Это
позволяет добиться плавных переходов
тона. Если увеличить отпечатанный таким
образом рисунок, можно увидеть, что он
состоит из тонких черточек. Так получа
ется из-за процесса растрирования. Этот
способ был впервые использован в 1914 г.
в Баварии и стал популярным в 1930-х гг.
В последние годы его вытеснила много
цветная офсетная литография, которая
считается более дешевым и надежным
процессом. Этот метод заключается
в том, что рисунок химическим способом
наносится на печатную пластину, а типо
графская краска переносится на бумагу
не напрямую, а с помощью вторичного
носителя, например, резинового полотна.
Отпечатанное таким образом изображение
состоит из мельчайших точек.
С 1847 г. некоторые тиражи марок
изготавливались с помощью тиснения.
Портреты и эмблемы на них получались
рельефными.
Современные
попытки
добиться
эффекта
объема
привели
к появлению ламинированных призма
тических марок, марок на металлической
фольге, термографических изображений
и голограмм.
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МАРКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
В 1840 г., когда появились марки, сущес
твовала только одна их разновидность,
предназначенная для внесения пре
доплаты почтовых сборов за доставку
обычных писем. Год спустя, когда были
введены заказные письма, британское
Министерство финансов распорядилось,
чтобы за их отправку, которая не счи
талась почтовой услугой, взималось 6
пенсов наличными. Только в начале XX в.,
когда широко распространились почтовые
знаки, предназначенные для оплаты самых
разных услуг, постоянные выпуски марок
стали называться «стандартными».
При выпуске подавляющего боль
шинства
своих
стандартных
марок
Великобритания придерживалась формата
«Черного пенни», представлявшего собой
небольшой вертикально вытянутый пря
моугольник. Сегодня все их номиналы,
от 1 пенса до 5 фунтов, имеют тот же раз
мер. Однако с 1867 г. более дорогие марки
несколько раз выпускались более круп
ными, в то время как первая полупенсовая
марка, выпущенная в 1870 г., была выпол
нена в форме маленького горизонтально
вытянутого прямоугольника, в два раза
меньшего, чем однопенсовая. Из-за того
что на большинстве стандартных выпусков
был изображен портрет главы государства,
форма в виде вертикально вытянутого
прямоугольника стала называться порт
ретным форматом.

СЕРИИ СТАНДАРТНЫХ
МАРОК
Разрабатывая свои стандартные марки,
большинство стран последовало примеру
Великобритании. Однако Канада стала
первооткрывателем горизонтально вытя-

Вверху: Через год после рождения британского
однопенсового почтового сбора вместо марок
образца 1840 г. стали использовать «Красный
пенни» и «усовершенствованный Синий
двухпенсовик». Это было одной из мер, пред
принятых Министерством почт для борьбы
с почтовыми аферами. Изображения монар
хов заимствуются или заново создаются
художниками, а базовый формат многих
«портретных» стандартных марок оста
ется совершенно неизменным

Канада выпустила свою первую марку,
«Трехпенсового бобра», в 1851 г.
Внизу: Первая марка Африки: треугольник
с Мыса Доброй Надежды

нутого (альбомного) формата, выпустив
в 1851 г. своего «Трехпенсового бобра».
Эту форму позже переняли Нью-Брансуик
(1860 г.) и США (1869 г.).
Британские колонии в Северной
Америке были новаторами по части
формы: Нью-Брансуик в 1851 г. начал
с марки в виде ромба, а первая ньюфаун
длендская серия (1857 г.) включала в себя
экземпляры квадратные и треугольные,
а также более крупную разновидность
портретного формата, а с 1865 г. — и аль
бомного такой же величины. Говорят,
что «Капский треугольник» (1853 г.) был
сделан именно такой формы, чтобы помочь
полуграмотным почтмейстерам сорти
ровать почту. Однако это маловероятно,
так как до 1864 г. треугольными были все
марки Мыса Доброй Надежды.

ПРОДАЖА СТАНДАРТНЫХ
МАРОК
В Великобритании стандартные марки
печатались листами по 240 штук, чтобы
ряд однопенсовых марок можно было
продать за 1 шиллинг, а полный лист —
за один фунт. По такому же принципу
действовали и те доминионы и колонии,
в которых была стерлинговая денежная
система, а в других в ходу были листы
по 100 и 200 марок. В последние годы

Вверху: Фрагмент буклета самоклеющихся
марок из США, выпущенного в 1995-1996 гг.
компанией «Стэмп Венчурерс»

появилась тенденция выпускать листы
гораздо меньшего размера. Особенно часто
это делается в Германии, где теперь листы
из 10 марок печатаются с декоративными
полями. Это маркетинговый ход, нацелен
ный на то, чтобы соблазнить филателистов
коллекционировать целые листы, а не отде
льные марки. В США теперь не редкость
листы по 20 или 18 марок.

АМЕРИКАНСКИЕ ПОРТРЕТЫ
Сюжеты стандартных марок тоже стали
значительно разнообразнее в послед
ние полвека. С 1847 г. политикой США
было печатать на них портреты умерших
президентов, политиков и, время от вре
мени, других исторических деятелей.
Серия 1918 г. возродила альбомный фор
мат, временно применявшийся в 1869 г.
для двух- и пятидолларовых марок с пор
третом Бенджамина Франклина. Эта
тенденция получила развитие в 19221925 гг., когда все номиналы от 20 центов
до 5 долларов выполнялись в горизон
тальном формате и с изображениями
достопримечательностей,
живописных
видов и буйволов для пущего эффекта.
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Стандартные марки послевоенной Германии
Разделение
мировой

Германии

войны

Республику,

после

на

Второй

Федеративную

Демократическую

(почтовый рожок), либо портреты пре
зидентов, а впоследствии их сменили
темы технологий и знаменитых зда

Республику и Западный Берлин при

ний.

вело к тому, что на каждой территории

на портретах знаменитых берлинцев

стали выпускаться свои марки. Для

и

оформления

Республика

стандартных

марок

Западный

архитектуре,

Берлин
а

остановился

Демократическая

отдала

предпочтение

Вверху: Оформление стандартных марок:

Западной Германии сначала исполь

прославленным социалистам и комму

Английская марка серии «Машен» (слева),

зовались либо символические мотивы

нистической символике.

атакуемая с фланга «деревенской» стандар
тной маркой Шотландии (справа)
Серия 1938 г. опять порадовала портре
тами покойных президентов. На каждой
марке дешевле 22 центов был изображен
глава государства, порядковый номер
которого соответствовал ее номиналу
(например, на семнадцатицентовой марке
был портрет семнадцатого президента,
Эндрю Джонсона). С 1954 г. львиная доля
стандартных американских марок отли

с 1967 г. украшает профиль Елизаветы II,

от него отстают. А более дорогие марки все

чалась большим разнообразием: на них

запечатленный

так же оформляются королевскими порт

были представлены мужчины и женщины,

Было выпущено уже несколько сотен раз

отличившиеся в самых разных сферах

ных вариаций на эту тему. Скандинавские

Швейцария и Португалия, предпочитают

деятельности.

страны и Нидерланды склонны офор

аллегорические фигуры.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

мотивами, которые связаны с числами,

Монархии,

обозначающими их номинал. Норвежский

Арнольдом

Машеном.

ретами. Такие республики, как Франция,

млять свои дешевые марки цифровыми
например

Великобритания

и Испания, предпочитают однообразные

«Почтовый

серии с одним и тем же портретом прави

долголетия (он в ходу с 1871 г.), однако

рожок»

поставил

рекорд

теля на всех марках. Марки Великобритании «Волнистые линии» из Дании не намного

ЖИВОПИСНЫЕ МОТИВЫ
И МНОГОЦВЕТНЫЕ МАРКИ
Марки с изображением пейзажей и под
ходящих к случаю флоры и фауны стали
популярными в конце 1890-х гг. Они
появились

в

Новой

Зеландии,

Тонге

и Тасмании, а затем распространились
в страны Латинской Америки. К 1930-м гг.
колонии Английской и Французской импе
рий могли порадовать себя двухцветными
марками с различными изображениями.
Благодаря

появлению

многоцветной

фотогравюры и позже офсетной литогра
фии, в послевоенную эру открылись более
Вверху: Стандартные марки малого фор

Вверху и справа: Стандартные

мата, выпущенные в Сент-Лусии в 1912 г.

марки с художественными

ноцветными изображениями вошли

(слева) и Судане в 1921 г. (справа)

мотивами из Италии (замки),

в моду. Первое время они выпускались

широкие возможности, и марки с пол

Австрии (религиозные

в наборах смешанной тематики, однако

организации) и Австралии

появилась тенденция чаще менять эти

королевский портрет соседствует с коло карикатуры)
ниальной эмблемой
Внизу: Серия, выпущенная

щаться узким темам, таким как птицы,

Внизу: В доминиканской серии 1923 г.

в Барбадосе в 1994-1998 гг.,
была посвящена старинным кораблям

серии, и в связи с этим они стали посвя
цветы, насекомые или дикие животные.
Стали очень популярными и такие сюжеты,
как женская одежда (Австрия), старинная
мебель (Венгрия), монеты (Португальская
Индия) и гербы городов (Литва).
Стандартные

марки

печатаются

в огромных количествах — даже «Черных
пенни»

в

1840-1841

вышло

почти

72 млн, — однако особенности технологий
или изменения номиналов могут создать
«неуловимые» экземпляры, филателисти
ческая ценность которых несоизмеримо
больше, чем у их собратьев.
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До 1890-х гг. стандартные марки выпус

дочных листах размещались рекламные

кались только в листах, однако затем

объявления. Однако чаще всего их листы

появились другие способы их производс

приклеиваются к обложке разработанным

тва. В то десятилетие несколько компаний

в

по разные стороны Атлантики разработали

выпустила

машины для раздачи марок. Некоторые

в 1970 г. В нем было несколько листов

Швеции

способом.
первый

Великобритания

престижный

буклет

из них представляли собой монетные

разных стандартных марок, а также ком

торговые аппараты, а другие предназна

бинации местных знаков почтовой оплаты

чались для использования в почтовых

и специальных выпусков.

отделах крупных фирм, чтобы их персонал

Люксембург также стал первооткрыва

не тратил время на разрывание марочных

телем малых листов (1921-1923 гг.), которые

листов.

распространились по всему миру. Одна
марка или несколько марок,

РУЛОНЫ И ЛИСТЫ
Сначала

рулоны

марок

составлялись

из полосок, которые нарезались из мароч

Вверху: Обложка английского бук

иногда

лета 1920 г. с рекламой универмага

в виде большого сложного

«Харродс»

узора, печатаются на листе

ных листов и склеивались между собой

с

полями. Специалисты любят коллекци

Справа: Канадский буклет марок

онировать «склеенные» пары рулонных

«Флаг», 2004 г.

марочные

рулоны,

и появились пары, разделенные тонкой

полями.

дится

на

знаке

почтовой

оплаты, часто распространя

на ротационных машинах стали печа
непрерывные

декоративными

Изображение, которое нахо

марок, получившиеся при этом. Позже
тать

расположенных

ется и на поля листа.
в ЮАР по предложению журнала

ПОЧТОВЫЕ
ЦЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ

«Ридерс Дайджест».

цветной вертикальной линией, которая

Иногда

для

стандартных

марок,

образовывалась на стыке концов печат

выпускаемых

ной формы, обернутой вокруг цилиндра.

используют разные темы. Так, в США

коллекционирования относятся маркиро
ванные конверты, листы почтовой бумаги,

в

листах

и

рулонах,

К

этой

разновидности

предметов

Во многих странах рулоны нумеруются:

на листовых изображаются выдающи

номер ставится на обороте каждой пятой

еся американцы, а на рулонных — виды

открытки и обертки.

или десятой марки в ряду.

транспорта.

листовых

Листы почтовой бумаги с отпечатанными

печатают портреты знаменитых женщин,

знаками почтовой оплаты были в ходу

а на рулонных — достопримечательности.

в Сардинии в районе 1818 г. Стоящие

Помимо

отсутствия

перфорации

с противоположных сторон, по верти
кали или по горизонтали, рулонные марки
можно

распознать

по

расположенным

В

Германии

Швейцарская

на

компания

«Фрама»

на них «марки» на самом деле обозначали

в 1970-е гг. разработала знаки почтовой

уплату налога, но по почте они доставля
лись бесплатно, поэтому их часто считают

сбоку водяным знакам (Великобритания).

оплаты, которые продаются специаль

Также можно узнать их в двух и более рас

ными аппаратами. Чтобы купить такую

(по крайней мере, в Италии) первыми

положенных рядом разных марках, в сумме

марку, нужно опустить монету в отверстие

в мире марками. В других странах — напри

составляющих нужный номинал. Похожие

и с помощью клавиатуры указать требуе

мер, Новом Южном Уэльсе (1838 г.), России

многономинальные

мый номинал. Первые ярлыки «Фрама»

рулонные

полоски

выпускались в Великобритании и позже

выглядели

очень

прозаично

—

они

Внизу: Сложный малый лист из 12 марок,

печатались в одну красную краску, —

выпущенный ООН в 1998 г. в честь

но со временем стали многоцветными

Всемирного года океана

и красочными. Похожие системы произво
Слева: Рулонная марка

дят компании «Клюссендорф» (Германия),

из США (1912 г.) с особой

«Крёзо» (Франция), «Эпельса» (Испания)

перфорацией

и другие.

БУКЛЕТЫ И МАЛЫЕ ЛИСТЫ
Рулонная пара из США (1983 г.), на кото

Марочные буклеты появились сначала

рой видна вертикальная линия соединения

в Люксембурге (1895 г.), затем в США (1902 г.)

концов печатной формы

и Великобритании (1908 г.), и в конечном
итоге распространились по всему миру.
На буклетных марках часто нет зубцовки
с двух или более соседних сторон. Иногда
встречаются буклетные почтовые знаки
с

перевернутыми

(Великобритания)

водяными
или

знаками

отпечатанные

в соседстве с другими марками или рек
ламными ярлыками. Изначально буклеты
сшивались, а на их обложках и прокла
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Конверт Мюльреди
Вильям Мюльреди — создатель первого
почтового конверта Великобритании,
который был выпущен в 1840 г., но изъят
из обращения в 1841 г. Его помпезное
оформление — изображение Британии,
посылающей своих крылатых вес
тников во все концы пространной

Вверху: На этом листе из австралийского
буклета 1967 г. номинал марок исправлен с 4
центов на 5 центов
альные конверты для заказных писем
с перекрещивающимися голубыми лини
и Финляндии (1845 г.) и некоторых землях
ями, а к началу 1900-х гг. в большинстве
Германии (1845-1848 гг.) — такие марки
государств
распространились
цельные
рованные листы появились еще задолго
вещи со штемпелями «Официально опла
до того, как они обратились к почтовым
чено», ранее появившиеся в США. В 1869 г.
маркам. Даже Роуленд Хилл делал ставку
в Австрии были изобретены почтовые
на конверты и почтовую бумагу своего
открытки с марками. Благодаря льготному
друга Вильяма Мюльреди и лишь потом
тарифу на их отправку, они распространи
подумал о выпуске марок с клеевым слоем.
лись в другие страны всего за год, несмотря
Эти «Мюльреди» положили начало кон
на сомнения насчет того, что написан
вертам с тисненными марками («Розовому
ное на них смогут прочитать почтальоны
пенни», который оставался в обращении
и слуги.
до 1902 г.). В 1878 г. были введены специ

ДРУГИЕ ЦЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ
Слева и внизу: Марки,
отпечатанные на ита
льянской памятной
открытке 2002 г.
и открытке авиаци
онной почты США,
выпущенной в 1981 г.

В 1870-е гг. появились газетные банде
роли с печатными марками. В Бельгии
в 1882 г. были впервые выпущены «сек
ретки» — складывающиеся открытки,
запечатывающиеся по внешним краям
перфорированными полосками, которые
отрывали адресаты, а Нью-Фаундленд
стал
единственным
производителем
секреток с уменьшенных размеров вкла
дышами
для
ответного
сообщения.
У Великобритании в 1982 г. было крат
ковременное
увлечение
свернутыми
маркированными
листами
почтовой
бумаги. Одно время в ходу были теле
графные
бланки
с
отпечатанными
или тиснеными марками.
Правительство
использует
такие
официальные цельные вещи, как повес
тки о вызове в суд и свидетельства
о вакцинации. Для коллекционеров, спе

Британской империи — спровоци
ровало сатирическое стихотворение
в журнале «Панч» и множество пам
флетов. Это привело не только к тому,
что конверт был отозван, но и к появ
лению страсти к коллекционированию
почтовых цельных вещей.

циализирующихся на истории почты
военного времени, интересны особые
цельные вещи, которые применяются в воо
руженных силах, а также военнопленными.
В Австрии и послевоенной Чехословакии
для привлечения туристов с большим энту
зиазмом использовались маркированные
конверты и открытки. В Австрии мар
кированные открытки и конверты часто
выпускаются в память о событиях, кото
рые считаются недостойными упоминания
на марках с клеевым слоем.
В 1970-е гг. появилась тенденция печа
тать цельные вещи с обозначением того,
что почтовый взнос оплачен, но без ука
зания его суммы. Вместо этого на них
указывался класс отправления. Это поз
воляло избежать перепечатки цельных
вещей при каждом изменении почтовых
тарифов.
Внизу: Первая в мире маркированная поч
товая открытка, выпущенная в Австрии
в 1869 г.
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ПАМЯТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ
То, что марки могут использоваться
не только в качестве знаков почтовой
оплаты, но и для других целей, было
признано не скоро. В 1876 г. США выпус
тили конверты с тиснеными марками,
посвященными
столетию
Декларации
независимости. Однако при производстве
почтовых марок эта идея не использовалась
до Колумбийской выставки 1893 г. Тем вре
менем, в июле 1887 г., одна из местных
почт Германии — «Приват Бриф Веркер»
Франкфурта-на-Майне
—
выпустила
марку, посвященную IX Всегерманским
и юбилейным соревнованиям по стрельбе.
На следующий год несколько местных
почтамтов выпустило траурные марки
по случаю смерти немецких императо
ров Вильгельма I и его сына Фредерика
III. Памятные почтовые знаки выпускали
еще многие местные почты Германии
(например, Бреслау — в честь Еврейского
нового года), но в государственном масш
табе это не делалось до 1919 г.

Пропагандистские
марки

Вверху: На первой марке в честь Дня
матери, выпущенной в США в 1934 г.,
очень органично смотрится написанный
американским художником Дж. Уистлером
портрет своей матери
Марка с Маршалловых островов, 2004 г.
[Надпись на марке: «Я люблю тебя, папа»]

В целях пропаганды марки использу
ются с 1892 г., когда Венесуэла заявила
о своих притязаниях на Британскую
Гвиану, выпустив знаки почтовой
оплаты с изображением карты,
на которой была выделена спорная
территория. В 1900 г. марки использо
вались для пропаганды объединения
Германии под властью кайзера, а поз
днее, в тридцатые-пятидесятые XX в.,
они широко применялись в пропа
гандистских целях как в Третьем
рейхе, так и в СССР. В шестидесятые
и семидесятые годы XX в. комму
нистические страны, в частности
ГДР, использовали марки для того,
чтобы
выразить
солидарность
с «непобедимым Вьетнамом» в его
противостоянии
американской
агрессии.

ПЕРВЫЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ВЫПУСКИ

В мае 1888 г. Новый Южный Уэльс выпус
тил в честь своего столетия длинную
серию под названием «Сто лет». Марки
оставались в обращении 12 лет, претерпев
несколько изменений в расцветке, водяных
знаках и перфорации. Однако большинс
тво памятных выпусков того времени
продавалось лишь короткое время и иногда
только в ограниченных местах. Например,
первые памятные марки Великобритании,
выпущенные в честь Британской импер
ской выставки в Уэмбли 1924-1925 гг.,
продавались только в почтовых павильо
нах данной выставки.
Памятные марки распространились
по всему свету. В Гонконге первый поч
товый знак такого рода был выпущен
Слева: Первая памятная
почтовая марка была
выпущена во Франкфуртена-Майне в июле 1887 г. по
случаю соревнований по
стрельбе

Справа: Новый
Южный Уэльс
отметил свое
столетие памят
ной серией марок,
выпущенной в мае
1888 г.

путем надпечатки в 1891 г., в честь пяти
десятилетия колонии. В 1892 г. в Эль
Сальвадоре и Никарагуа вышли серии,
посвященные четырехсотлетию откры
тия Америки Колумбом. Черногория
стала первой в Европе, кто подхватил
новую тенденцию: в 1893 г. надпечатала
стандартные серии в честь двадцатипя
тилетия отечественного выпуска марок.
Первый в Африке памятный выпуск
увидел свет в Трансваале в 1895 г., он
был посвящен введению однопенсового
почтового тарифа.
Памятные марки в честь важных
дат и выдающихся личностей, а также
популяризирующие последние события
национальной и международной важ
ности, выпускаются все чаще. Более того,
подобные темы часто становятся поводом
для издания марочных серий. Так, по слу
чаю первого рейса «Королевы Марии-2»

в 2004 г. появилась серия из шести марок
с изображениями знаменитых океанских
лайнеров Великобритании.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ

Сегодня многие почтовые администра
ции дополняют свои стандартные серии
«специальными выпусками». Под этим
термином понимается все, что имеет
ограниченный срок действия. Обычно
это тематические выпуски, нередко состо
ящие из марок одного номинала. Они все
чаще печатаются рядом на одном и том же
листе. Среди них встречаются марки, пос
вященные Рождеству, Пасхе, Дню матери
и многим другим праздникам, а также
малые листы или буклеты, состоящие
из марок с фразами на любой случай —
от поздравлений с рождением ребенка
до «Поправляйся скорее» или « Я люблю
тебя, мама».
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МАРКИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Филателия — единственное собира
тельское хобби, дающее возможность
поддержать различные благие начинания.
Это можно сделать, приобретая марки,
выручка от продажи которых направля
ется или на благотворительность вообще,
или в какую-либо отдельную филант
ропическую организацию. Такие марки
обычно называют благотворительными
(хотя употребляющийся в США термин
«полупочтовые марки» более точен, так
как часть доходов от их реализации полу
чает почта).
Эта
концепция
появилась
в Великобритании в 1890 г., когда были
выпущены красочные конверты в честь
пятидесятилетия однопенсового почтового
тарифа. Они продавались за 1 шиллинг,
однако на оплату почтовых услуг шел
всего 1 пенс, а остальные 11 отчислялись
в Благотворительный фонд вдов и сирот
почтовых работников имени Роуленда
Хилла.
В 1897-1900 гг. некоторые из австра
лийских колоний — Новый Южный Уэльс,
Квинсленд и Виктория — выпускали
марки в честь шестидесятилетия царс
твования королевы Виктории и в пользу
Фонда Англо-бурской войны. Они про
давались за 1 шиллинг, 2 шиллинга или 2
шиллинга 6 пенсов при почтовом номи
нале всего 1 пенс, 2 пенса или 2,5 пенса
соответственно. Этому примеру в 1905 г.
последовали Россия и Румыния, правда,
не вводя таких безобразно высоких

наценок. Их марки, как и австралийс
кие, использовались для конкретных
благотворительных целей, в частности
для нужд Русско-японской войны 1905 г.
Однако когда идея была подхвачена
в остальных частях Европы, выручка
стала передаваться на добрые дела,
особенно на охрану здоровья детей.
В поддержку этого направления благо
творительности в Швейцарии с 1913 г.
выпускались марки с латинской надпи
сью «Pro juventute» («Для юношества»),
в виде коротких серий, обычно посвя
щенных какой-либо теме. Позже эта
концепция распространилась и на другие
виды филантропической деятельности.
Тогда появилась надпись «Pro patria» (лат.
«Для Родины»).
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ

Германия начала выпускать благотво
рительные
марки
(Wohlfahrtsmarken)
в 1920-е гг. Позже к ним прибавились
марки с надписью «Weihnachtsmarke»
(«Рождественская марка») и «Jugendmarke»
(«Марка для молодежи»). Эта концепция
дожила до наших дней. В Нидерландах
выпускается марка с надписью «Voor
het k i n d » ( « Д л я э т о г о р е б е н к а » )
или «Sommerzegel» («Летняя марка»).
С 1929 г. Новая Зеландия выпускает
марки в пользу детских оздоровительных
лагерей. В некоторых странах, например
в Югославии и Португалии, есть благо
творительные налоговые марки, которые
некогда были обязательны к использо-

Вверху: Марки в поддержку пострадавших
в Людвигсхафенской катастрофе 1948 г.
и в пользу новозеландских
оздоровительных лагерей

Справа: Стандартная
марка с Нидерландских
Антильских островов с
надпечаткой для сбора
средств на памятник
жертвам голландского наводнения 1953 г.

Вверху: Бельгийская благотворительная
марка 1996 г., представляющая «Музей
валлонской жизни»

ванию. Выпускались даже специальные
ярлыки для внесения доплаты за коррес
понденцию без таких марок.
Благотворительные марки в свое
время перестали пользоваться спросом
из-за избыточных наценок, поэтому теперь
эти надбавки редко составляют более 50%
их почтового номинала. Великобритания,
которая стала первооткрывателем благо
творительных марок в 1890 г., не выпускала
их до 1975 г. (тогда появились марки в под
держку здравоохранительных фондов).
В США же первая благотворительная
марка была напечатана в 1988 г., в пользу
сбора средств на изучение рака груди.
Слева: На этом конверте, посвященном
пятидесятилетию однопенсового поч
тового сбора, сопоставляются почтовые
коммуникации 1840 и 1890 гг.
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АВИАЦИОННАЯ ПОЧТА
И МАРКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Отправлять сообщения по воздуху люди

САМОЛЕТНАЯ ПОЧТА

начали еще в V в. до н. э.: во время осады

Первая в мире почтовая служба, исполь

Коринфской колонии Потидея для этого

зующая самолеты, появилась в Индии

использовались

(маршрут Аллахабад — Найни, февраль

стрелы

с

надписями.

В 549 г. н. э. в Китае для переноски писем

1911 г.). Вскоре этому примеру последовали

был

воздушный

Великобритания, Дания, Италия и США.

змей, а во Франции во время Льежской

У самолетной почты были свои почтовые

осады 1575 г. — голуби. В сентябре 1784 г.

штемпели, однако марки она использовала

Винченцо Лунарди впервые в мире восполь

обычные. Первая марка с изображением

впервые

использован

зовался для транспортировки сообщения

самолета появилась в США в 1912 г.,

аэростатом, а первая официальная кор

Вверху: Французская марка 1955 г. с изоб

респонденция была доставлена по воздуху

ражением полета аэростата во

из Ла Файетта в Кроуфордсвилль, Индиана

время осады Парижа в 1870 г.

назначенной для бандеролей, и ничего
общего не имела с авиапочтой. В 1914—

17 августа 1859 г. с помощью аэростата
«Юпитер».

1915 гг. еще в нескольких странах были
Частная пятицентовая марка

выпущены

для почты, отправляемой

с изображениями самолетов.

ПЕРВЫЕ МАРКИ
ВОЗДУШНОЙ ПОЧТЫ

с аэростатом «Буффало», 1877 г.

Первое

регулярное

воздушно-почтовое

однако она входила в состав серии, пред

неавиационные

марки

Первую в мире авиационную марку
выпустила Италия в 1917 г., сделав над

духу от Парижа до Сен-Назара.

печатку для маршрута Рим — Турин.

сообщение было организовано во время

В 1909 г. перуанский авиатор Хорхе

Первые

осады Метца и Парижа в ходе Франко

Чавес совершил первый международный

прусской войны 1870-1871 гг. Для него был

почтовый авиаперелет из Швейцарии

изображен биплан «Кертис-Дженни». Эта

создан особый бланк сообщения с надпи

в Италию.

двадцатичетырехцентовая

сью «Par Ballon Monté» («Для управляемого

Первой

авиамаркой

стал

стандартные

авиамарки

появились в 1918 г. в США. На них был
миниатюра

частный

с перевернутым центром стала первой

воздушного шара»). Через пять лет после

пятицентовый

выпущенный

ошибкой в мировой истории авиапочты.

первого неуверенного полета братьев Райт

в 1877 г. профессором Сэмюелем Кингом

С тех пор выпущены тысячи авиационных

в 1903 г., почта стала отправляться по воз-

для почты, которая доставлялась его аэро

марок, но теперь за отправку корреспон

статом «Буффало» из Нэшвилла, Теннеси.

денции по воздуху часто рассчитываются

Слева: Американская авиа

На этой марке был изображен «Буффало»

обычными знаками почтовой оплаты.

почтовая марка 1959 г. была

в полете. В 1898 г. в Новой Зеландии были

выпущена в честъ столе

выпущены

тия полета «Юпитера»

для

ярлык,

одношиллинговые

«Службы

голубеграмм

марки
Большого

В Колумбии, Германии и Мексике
с 1923 г. выпускались облегченные цельные
вещи для авиапочты, а соответствую

Барьерного острова». Полуофициальные

щая почтовая бумага появилась в Ираке

Внизу: Погрузка почты

марки для сувениров, переносимых лета

в 1933 г. Письма, написанные на такой

на биплан «Гораций» на

тельными аппаратами тяжелее воздуха

бумаге, назывались «аэрограммы». В 1941 г.

аэродроме Кройдон на юге

на слетах авиаторов, были впервые напеча

бумага для аэрограмм стала производиться

Лондона в начале 1930 гг.

таны в 1909 г. в г. Бар-сюр-Об (Франция).

в Великобритании, а после Второй миро-

Перевернутая Дженни
В 1918 г. США выпустила серию из
трех марок с изображением бип
лана

Curtiss

JN-4,

в

просторечии

«Дженни». Марки достоинством 24
цента печатались с красной рамкой
и синим центром. Однако обнаружи
лось, что на одном листе из ста марок
центр перевернут. Это одна из вели
чайших американских редкостей.
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(например, таможенную пошлину). Такие
знаки оплаты называют налоговыми ярлы
ками (или доплатными марками), хотя
на многих из них стоит надпись «К оплате»
на соответствующем языке.
Так как эти марки используются внутри
страны, на них редко ставится название
государства, и неопытным филателистам
часто стоит немалого труда определить
их национальную принадлежность по над
писям и валюте. Многие из таких ярлыков
отличаются функциональным дизайном,
который сводится к обозначению суммы,
подлежащей к оплате, однако в последнее
время появились и выпуски с рисунками.
Доплатные марки были впервые изданы
во Франции и постепенно распространи
лись по всему миру.

Вверху: С годами авиапочта породила
множество красочных цельных вещей.
Как видно по этой открытке, на них
было модно помещать изображения самих
самолетов
Внизу: На коллекционных сигаретных карто
чках, посвященных авиапочте, печатались
портреты знаменитых пилотов того вре
мени и исторических почтовых самолетов

вой войны — ив других странах. Первые
аэрограммы из Англии, написанные на анг
лийском, французском и немецком языках,
были отправлены военнопленным.

МАРКИ «ИЗ КОНЦА КНИГИ»
Марки, которые не являются ни стандарт
ными, ни памятными, а предназначаются
для оплаты специальных услуг, обычно
отправляются в самый конец указате
лей марочных каталогов. За это их часто
называют «марками из конца книги»
(англ. «back of book» или сокращенно
ВОВ). Это название появилось среди
американских коллекционеров. Самая
большая группа таких марок — это вовсе
не знаки почтовой оплаты, а ярлыки,
показывающие, что деньги следует взять
с адресата: или потому, что пересылаемая
корреспонденция не оплачена или оплачена
в неполном объеме, или потому что полу
чатель должен оплатить специальный сбор

МАРКИ ДЛЯ БАНДЕРОЛЕЙ,
ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
И ДРУГИХ УСЛУГ
Первые в мире посылочные марки поя
вились в Бельгии в 1879 г., но многие
железнодорожные и судоходные компании
использовали подобные еще с 1840-х гг.,
если не раньше. Единственными анг
лийскими
марками
этой
категории
были стандартные выпуски, с 1883 г.
надпечатывавшиеся
для
использова
ния на правительственных бандеролях.
Управление почт США в 1912 г. ввело
услугу по доставке посылок и крат
ковременно выпускало серии красных
марок, на которых изображались глав
ным образом разные стороны почтовых
коммуникаций.
Марки специальной и экспрессдоставки активнее всего используются
в латиноамериканских странах, но также
применяются и в Канаде и США.
В 1925-1929 гг. Соединенные Штаты
также выпускали марки, обозначаю
щие, что с почтовыми отправлениями,
на которые они помещены, требуется
особое обращение. В Канаде, Либерии,
Черногории, США, австралийских штатах
и Латинской Америке печатались особые
марки для заказных писем. На некоторых
из них значились серийные номера.
Марки, которые используются в прави
тельственных учреждениях, называются
официальными. В США, Великобритании,
Южной Австралии и Аргентине для раз
ных
правительственных
учреждений
выпускались разные марки, а в других
странах — одинаковые. Для этих целей
также
использовались
стандартные
выпуски: их надпечатывали или наносили
на них с помощью перфорации различ
ные инициалы. В 1870-1874 гг. в Испании
появились марки, на которых с помощью

Вверху: Однодолларовая марка из США
1968 г. выпуска давала [американским]
военнослужащим на заморских террито
риях возможность посылать бандероли на
родину по специальному тарифу
Внизу: Ярлыки почтовой доплаты из США
(1879 г.) и Югославии (1948 г.). Последний
помещался на письма, на которых не было
обязательных благотворительных марок
Красного Креста

надпечатки или нанесения надписей
обозначалась сумма налога на почту. Они
широко использовались во время Первой
мировой войны.
Выпускались марки и для множества
других целей, например для уведомления
о вручении (Колумбия), льготных писем
(Италия), налогов на журналы (Австралия),
пеней (Латинская Америка), лотерей
и розыгрышей (Япония и Норвегия), морс
кого страхования (Нидерланды) и для газет
(Австрия, Новая Зеландия, США).

Марка, уведомляющая
о доставке, Черногория,
1895 г.
Доплатная марка для бан
деролей, США, 1912 г.
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КАК КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ МАРКИ
Вооружившись несколькими необходимыми принадлежностями и некоторым представлением об уходе
за марками и размещении их в альбомах или кляссерах, вы откроете для себя безграничные возможности.
Иногда выбор предметов, которые можно включить в коллекцию, кажется слишком большим, однако,
как показано ниже, существуют логичные способы выбрать то, что подходит вам больше всего.
Слева: Египетская «марка на марке», выпущенная в 2004 г. в честь двадцатипятилетия
Филателистического общества

КАК ПОЛОЖИТЬ НАЧАЛО КОЛЛЕКЦИИ
Есть много разных причин, по кото
рым

люди

начинают

собирать

марки.

Некоторым счастливчикам по наследству
от родителей или родственников доста
ются уже готовые коллекции, так что они
могут быстро двигаться вперед, просто
продолжая начатое предыдущим владель
цем. Но большинству приходится начинать
с нуля. Это может произойти очень просто.
Допустим, в вашей же корреспонденции
вам попадется марка, которая покажется
особенно интересной — или напоми
нающая

о

приятном

путешествии,

или изображающая что-то приковываю
щее взгляд, или имеющая отношение
к вашей работе или учебе. Если вы захо
тите ее сохранить, этого может оказаться
достаточным для того, чтобы вы приняли
решение создать целую коллекцию, посвя
щенную соответствующей теме.
Мы

по

природе

своей

склонны

к собирательству, предрасположены кол
лекционировать вещи, которые не имеют

Вверху: Для марок с рисунками, выпущенных в

никакой практической ценности, но все же

2004 г. в Китае и Венгрии, были использованы

товарах для филателистов, стало меньше,

декоративны и привлекательны. Марки

популярные темы птиц и животных

чем раньше, однако оставшиеся, как правило,

граверского мастерства, а также отра

большим подспорьем. Почти всегда в них рабо

образовательным интересом и художе

жением

тают страстные филателисты, у которых

ственной привлекательностью. С тех пор

идеалов.

как

предметы

отличаются

коллекционирования

разнообразием,

редкостью,

Вверху: Магазинов, специализирующихся на

имеют богатый ассортимент и могут стать

культурных

и

политических

новички могут получить много ценных советов.

как увидел свет «Черный пенни», марки

В большинстве марочных магазинов продаются

восхищают нас и привлекают внима

ФИЛАТЕЛИЯ СЕГОДНЯ

наборы для начинающих, интересные коллекции

ние

своей

Не так много лет назад на большей часть

марок и оборудование для специалистов

являются

почтовой корреспонденции, приходившей

коллекционеров

эстетической

благодаря

ценности.

Они

произведениями искусства и образцами

в каждый дом, присутствовали марки,
а отделить их от конвертов — не такое

и «мусорной» корреспонденции помечена

Внизу: В 2004 г. темой марок серии «Европа» был

сложное дело. Можно было быстро набрать

франкотипами и другими обозначениями

отпуск. Это знак оплаты из Гернси

ядро коллекции, состоящее в основном

того, что ее пересылка оплачена оптом.

из миниатюр родной страны, но укра

У франкотипов и франкировочных штем

шенное

пелей есть свои поклонники, однако не так

каким-нибудь

иностранным

приобретением, снятым с привезенной

много, как у марок. Возможно, именно

из отпуска открытки или, может быть,

из-за того, что марок сейчас стало меньше,

найденным в корреспонденции, приходя

соблазн завести свою коллекцию уже не так

щей на работу. Возможно, в вашем родном

силен, особенно среди детей. Однако это

городе был магазин, торгующий марками,

не значит, что филателия теряет популяр

с соблазнительно разложенными на витри

ность. Напротив, почтовые администрации

нах самыми свежими выпусками мира.

всего мира тратят значительные средства

Сегодня марки с клеевым слоем бук
вально

неотделимы

от

личных

писем

и открыток, так как большая часть рабочей

на рекламу на телевидении и в прессе,
а также на производство огромного коли
чества брошюр, продвигающих все новые
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Внизу: Презентационные пакеты,
которые часто собирают в качестве
сувениров не только страстные
коллекционеры, но и далекие от хобби
люди, — важный источник доходов
для филателистических бюро

и новые специальные выпуски
и конверты первого дня. Откликаются
на это, в основном, взрослые, многие
из которых собирали марки в детстве,
но бросили свое хобби, а потом решили
к нему вернуться. И все же филателисти
ческим бюро отлично удается выбирать
для марок темы, интересные для детей
и молодежи, а перспектива обмениваться
своими приобретениями с товарищами
по хобби в местном клубе или через интер
нет делает филателию захватывающим
интерактивным времяпрепровождением.

Каждая марка
рассказывает историю
Каждая марка что-то говорит нам
о своей родине, но время от времени
почтовые отметки могут рассказать
нечто большее. Этот ирландский
конверт был спасен от пожара, уни
чтожившего дублинскую Ротонду,
которая временно использовалась
вместо главного почтамта, раз
рушенного во время Пасхального
восстания 1916 г.

БУДЬТЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ
Несмотря
на
агрессивную
тактику
продаж, не все новички в хобби идут
по пути покорного коллекционирования
предложений
национальных
филате
листических бюро. Многие начинают
с этого, но им скоро надоедает следовать
за стадом, и они решают отстаивать свою
индивидуальность.
Что побуждает их не бросать марки?
Есть много разных причин. Кто-то питает
слабость к маркам страны, где провел
отпуск или служил в армии, или где
у него есть деловые связи. Последнее
обстоятельство может стать особенно
сильным стимулом продолжать кол
лекцию. Хотя большинство
американских
филатели
стов собирает марки США,
часть из них также тяготеет
к
стране
происхождения
своих
предков.
Почтовые
знаки Израиля и Ватикана
чрезвычайно
популярны
среди евреев и католиков —
по религиозным причинам.
А
востребованность
марок
таких мест,
как
Питкэрн
и Тристан-да-Кунья, можно объяснить
притяжением дальних стран.
Вот основные причины, побуждающие
некоторых филателистов коллекциони
ровать марки по странам. Вы начинаете
с самых последних выпусков, подписыва
ясь на дилерскую рассылку, включающую
все новые серии, или получаете свои
марки и конверты первого дня напрямую
из филателистического бюро избранного

вами государства. Затем постепенно
двигаетесь назад во времени,
заполняя
пробелы
покупками,
которые дела
ете у дилеров
или на аук
ционах. Все
эти методы под
робнее описаны
на с л е д у ю щ и х
страницах.
Часто дети начинают с самых общих
коллекций, охватыва
ющих все страны мира
и включающих в себя все
предметы, хотя бы отда
ленно похожие на почтовую
марку. Становясь старше и начиная
понимать, как трудно создать достой
ную коллекцию в таких широких рамках,
юные коллекционеры постепенно сужают
область своих интересов и начинают
специализироваться на одной стране
или даже каком-то конкретном ее пра
вителе или периоде ее истории.
Однако в последние полвека появи
лись новые формы коллекционирования.
Самая распространенная из них — соби
рание марок по теме или цели выпуска,
независимо от страны происхожде
ния. Другие филателисты увлекаются
почтовыми штемпелями и переходят
к изучению истории почты, исследуют
и собирают открытки, конверты и другие
виды почтовой корреспонденции не ради
марок, а ради гашений и других почтовых
пометок.

Слева: Одна из двенадцати
марок, выпущенных Ватиканом
в 1946 г. в честь четырехсотле
тия Тридентского собора
Внизу: Марка, приглашающая
туристов на Питкэрнские
острова, 2004 г.
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ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНИКА РАБОТЫ
Как и для любого хобби, для коллекцио
нирования марок необходимо несколько
основных приспособлений и инструмен
тов. Если вы купите набор начинающего
коллекционера, то найдете в нем боль
шинство из них, или даже их все. Однако
со временем, набравшись опыта, вы,
возможно, захотите добавить в свой
арсенал более совершенные версии уже
имеющихся
у
вас
принадлежностей
или же какие-то новые приборы.
Очевидно, предмет самой первой
необходимости — это увеличительное
стекло. Чем больше будет его кратность,
тем лучше. Брать марки следует только
Подписи к рисунку
1. Каталог марок
2. Цветовой ключ

пинцетом
с
уплощенными
концами
в виде «лопаток». Чтобы определить
тонкие отличия между марками, вам
будет нужен зубцемер — инструмент
для определения размера перфорации.
Существует
огромное
разнообразие
этих приспособлений, которые отлича
ются друг от друга уровнем сложности
(соответственно, ценой) — от базо
вых моделей, представляющих собой
полоски прозрачного пластика с точ
ками или черточками, до электронных
устройств. Точно так же детекторы водя
ных знаков варьируются от маленьких
черных ванночек до сложных приборов
с лампами и фильтрами. Для обнаруже
ния разных видов свечения и разных
типов светящихся полосок используется
кварцевая лампа.

Вверху: Марки со всего мира можно по относи
тельно низкой цене покупать оптом у марочных
дилеров. Большая часть таких марок находится
на фрагментах конвертов или открыток,
от которых их нужно будет аккуратно
отделить с помощью нескольких полезных
инструментов, прежде чем поместить в альбом
или кляссер

З и 4 . Зубцемеры
5. Большое увеличительное стекло.

ГДЕ НАЙТИ МАРКИ

6. Складная лупа для марок.

Рано или поздно вы столкнетесь с исполь
зованными марками в их первозданном
виде, то есть наклеенными на кусочки
конвертов или открыток, вырезанные
из вашей собственной корреспонденции
или купленные оптом у дилеров, которые

7.Пластиковый пинцет.
8. Металлический пинцет большего размера.
9. Маленькие ножницы.
10. Комплект марок для начинающих.
11.

Маленькое увеличительное стекло.

12. Марки на фрагментах конвертов.

получают свой товар от разных благотво
рительных обществ, сохраняющих марки
как статью доходов. Хорошие источники
также банки или торгово-посылочные
фирмы. Нужную информацию о послед
них вы найдете в любом ежемесячном
журнале о марках.

ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНИКА РАБОТЫ 27

Замачивание шаг за шагом
Зубцемер
Зубцемер

—

это

изобретенный

в 1860-е гг. прибор для измерения
количества отверстий на расстоянии
2 см (3/4 дюйма). Вы просто прикла
дываете марку к рядам отверстий
в зубцемере, пока не найдете под
ходящий участок. Так измеряется
размер перфорации.

1. Положите марки лицевой стороной вверх

2. Марки начнут отставать от бумаги почти

в таз или большую миску с водой. Не давайте им

мгновенно, но вы можете проверить, насколько

промокнуть насквозь.

они готовы для отсоединения, осторожно потя
нув уголок какой-нибудь из них.

Почтовые администрации тоже всту
пили в игру. Во многих странах марки

3. Выньте марки из воды и осторожно отсоеди

4. Для просушки положите марки лицевой сто

ните их от бумаги с помощью пинцета.

роной вниз на верхнюю половину чистого листа

крепились не к посылкам, а к документам,

белой пористой бумаги.

отправляемым вместе с ними до пун
кта назначения. Эти бланки оставались
в почтовых отделениях и не выбрасыва
лись сразу, а какое-то время хранились.
Марки, срезанные с них, в конце концов
попадали в пакеты, которые продава
лись дилерам и коллекционерам по весу.
Содержимое таких пакетов называется
филателистическая смесь.

ОТДЕЛЕНИЕ МАРОК
После того как вы просмотрите смесь
и выберете для себя несколько марок,
вам нужно будет осторожно отделить

5. Загните нижнюю половину этого листа вверх,

6. Положите сверху тяжелый груз и оставьте

так чтобы она покрыла марки, и положите

его на 24 часа. Затем достаньте высушенные

сложенный лист под несколько слоев газеты.

марки и разложите их по пакетам. Теперь они
готовы для помещения в альбом или кляссер.

их
ной

от

конвертов.

глубокой

В

дни

печати

монохром

коллекционеры

намокания.

Процедура

замачивания,

описанная выше, подходит для пода

могли позволить себе роскошь отмачи

вляющего большинства самоклеющихся

вать марки в горячей воде. Нам этого

марок, которые теперь покрывают водо

делать

нельзя,

растворимым клеем. Однако некоторые

марки

печатаются

стабильных

так

как
с

современные

помощью

многоцветных

менее

процес

выпуски 1980-х гг., особенно француз
ские, покрыты клеем на основе резины,

сов и на глянцевой бумаге с высоким

которому

Обрезая приклеенную к марке бумагу, старай

содержанием

что вы можете сделать — оставить такие

тесь не повредить зубцовку, так как от этого

нестойких

марка потеряет в цене

полосок, которые не выдержат полного

мела,

с

красителей

использованием
и

фосфорных

замачивание

нипочем.

Все,

марки на бумаге, аккуратно обрезав все
лишнее.
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Один

из

тов
от

самых

приятных

филателии
приведения

лекции

—

момен

удовлетворение

разношерстной

марок,

конвертов

и

кол

лакомых

кусочков почты в логичный, привле

мещенные

на

одинаковом

расстоянии

друг от друга с помощью незаметных
наклеек? Или вставленные в прозрач
ные пластиковые кармашки? А на каком
фоне? Понадобится ли вам в дальней

кательный вид, чтобы ее можно было

шем, чтобы отдельные листы альбома

рассматривать с гордостью и интере

свободно

сом.

большие тексты вы планируете в нем

Коллекционеры-новички

обычно

вынимались?

Насколько

начинают с готовых альбомов с фик

размещать — простые подписи или раз

сированными

вернутые аннотации?

листами,

на

которых

«нарисовано» место для каждой отдель
ной марки. Однако вообще-то существует

ВЫБОР АЛЬБОМА

множество

В

ностей

альтернативных

для

некоторые

размещения
из

которых

возмож
коллекции,
рассчитаны

моем

первом

наборе

лекционирования

для

кол

марок был

Вверху: Вынимание страниц из альбома с пру
жинным корешком

альбом «Ураган»: маленький, на скреп

не только на марки. Прежде чем купить

ках, картонная обложка с изображением

Внизу: Вынутые страницы плоско лежат

дом

истребителя

на столе, на них удобнее закреплять марки

для

своего

собрания,

обдумайте,

что именно вы хотите туда поселить:

с

будут

линиями

ли

в

вашей

коллекции

только

«спитфайр»

названиями

стран,

расчерченные

и

страницы

пунктирными
на

марки и их пары или и более круп

В заголовках — несколько иллюстра

ные

ций. Еще в этом комплекте, с которого

предметы,

например

конверты

первого дня и малые листы. Как вы

я начал свой долгий путь, был паке

представляете

тик прозрачных наклеек, пакетик с 50

себе

страницы

своего

альбома: отдельные миниатюры, раз-

отборными

марками

из

и делать надписи

квадраты.

разных

стран

и «Определитель марок» (двадцативось
мистраничная карманная энциклопедия
Внизу: Есть много способов разместить
конверты и цельные вещи для демонстра
ции. Листы черного пергамина (слева) с уже

марок мира, которая отдельно стоила
4 пенса).
В настоящее время в наборы, как пра

наклеенными прозрачными пластиковыми

вило,

карманами набирают популярность благодаря

переплетенными

своему удобству. Чтобы помещать в альбом

которые расположены лицевой сторо

более популярных стран вечно не хватает

отдельные марки, существуют «полоски Ханса

ной друг к другу. Это самый базовый

места, а многие остальные листы оста

Видемайера» (на переднем плане в центре), из

и дешевый вариант, и его главный недо

ются удручающе пустыми. Кроме того,

которых можно вырезать куски любого размера

статок — негибкость. Для марок

марки, помещенные на соседних страни

и формы. Фотоуголки (в красной коробке) при
годятся для закрепления крупных цельных вещей.
Традиционные наклейки и листы для марок с
разлиновкой на квадраты — еще один способ
прикрепить марки к странице

вкладывают

альбомы

с

печатными

наглухо
листами,

цах таких альбомов, обычно цепляются
за зубцы друг друга, если листать
его неаккуратно.

Свободу
действий

д а ю т
коллек
ционерам

альбомы
св ы н и 
мающимися

л и с т а м и ,
и лучше пере
ключиться на них
при первой же
возможности,
как только вы выберете себе область
интересов. Самый
основной вари
ант — это альбом,
листы которого крепко зафик
сированы на месте пружинами
в корешке. Чтобы вынуть или вста-
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Вверху: Вынимание страницы из альбома с коль
цевым переплетом

Внизу: Для закрепления открыток, конвертов
и малых листов используются фотоуголки

Похожая система используется в коль
цевых скоросшивателях для листов
картона
размера
А-4,
вставленных
в пластиковые файлы, и поэтому она
завоевывает все большую популярность
среди коллекционеров, особенно тех,
кто любит создавать свои альбомные
страницы на компьютере. Более круп
ные
предметы
коллекционирования,
например конверты первого дня, могут
прикрепляться к листам картона с про
деланными отверстиями при помощи
прозрачных «фотоуголков».
Если вы возьмете на вооружение эту
систему, следите за тем, чтобы листы
картона, если они белые, не содержали
искусственных отбеливателей, а файлы
были химически инертны. Иначе они
могут повредить ваши марки.

Полоски Ханса
Видемайера
Если
вы
стремитесь
сохранить
ценность своих не бывших в употре
блении марок, вы можете испробовать
кармашки для марок с прозрачной
или черной задней стенкой, которые
обычно называют «полоски Наwid»
(по имени их изобретателя, немца
Ханса Видемайера). Они позволяют
сохранить внешний вид новых марок,
так как те просто вкладываются в них,
не соприкасаясь с клеем. Однако
если вы не готовы переплачивать
за готовые конвертики, вам придется
повозиться, вырезая их по размеру.

АЛЬБОМЫ БЕЗ НАКЛЕЕК

вить
страницы,
нужно
растянуть
пружины, отогнув назад переднюю
и заднюю обложки. Это очень про
сто, однако если делать это слишком
часто и пытаться вставить в корешок
слишком много листов, пружина через
какое-то время слабеет и держит уже
не так крепко, как надо. Еще одно сла
бое место пружинных альбомов — то,
что при их открывании страницы никак
не ложатся плоско.
Этого недостатка нет у альбо
мов на винтах. Однако каждый раз,
когда нужно вставить в такой альбом
новый лист, приходится сначала выни
мать все те, которые находятся выше
места вставки, а потом снова надевать
их на винты. По такому принципу
устроено большинство дорогих аль
бомов. К лицевой стороне их страниц
обычно прикреплены листы кальки, обе
спечивающие дополнительную защиту
для марок.
Более дешевы альбомы с кольцевым
креплением. Откройте замок, и кольца
расстегнутся так, что вы сможете
вставить новую страницу где угодно,
не тревожа остальные. Эти альбомы
тоже становятся плоскими при откры
тии. Для них выпускаются листы с рядом
отверстий для колец с левого края.

Раньше все марки, использованные и нет,
прикреплялись к страницам альбомов
с помощью маленьких кусочков прозрач
ной бумаги, с одной стороны покрытой
клеем. Их складывали пополам и смачи
вали, затем приклеивали одной половиной
к верхней части марки (с обратной сто
роны), а другой — к листу. Наклейки самого
лучшего качества покрывались двойным
слоем клея, и при отрывании от марок
не повреждали их, хотя какие-то следы
все-таки оставались.
Однако в 1950-е гг. в Европе появилась
страсть к неиспользованным маркам, кото
рой заразился весь мир. Дилеры поощряют
ее, устанавливая существенную разницу
в цене между новыми марками со сле
дами наклеек и без них. Один из обходных
путей — брать нетронутые миниатюры

только из углов листа, вырезать их вместе
с кусками полей и приклеивать наклейки
к получившимся кромкам. Так новые
марки остаются невредимыми. Однако
заполненная таким образом страница аль
бома может выглядеть неаккуратно.
Внизу: Кляссер с прозрачными кармашками
и прокладками между листами пригодится
для хранения марок, дожидающихся помещения
в альбом
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РАСПОЛОЖЕНИЕ МАРОК ДЛЯ ПРОСМОТРА
Альбомы для марок появились в 1860 гг.
На страницах лучших из них — конечно,
наглухо переплетенных — были напеча
таны ячейки для всех существовавших
в то время почтовых знаков мира, каждая
в форме соответствующей марки и с обо
значением ее номинала и цвета. С 1870 гг.
начались попытки размещать в тех клет
ках изображения самих знаков почтовой
оплаты, однако рисунки эти часто были
довольно грубые. В самых роскошных
альбомах конца XIX — начала XX вв.
на

нечетных

страницах

были

ячейки

для марок и иллюстрации, а на четных —
выписки

из

каталогов

и

технические

данные. У них были роскошные сафья
новые переплеты и тяжелые бронзовые
замки.

АЛЬБОМЫ ПО ОДНОЙ
СТРАНЕ
Марок становилось все больше, и такие
альбомы становились неудобны. В 1940 гг.
Жак

Минкус

из

США

еще

выпускал

свои альбомы «Мастер глобал» с местом

но организованные по такому же прин

Наглухо переплетенный печатный альбом с мар

для каждой марки, выпущенной с 1840 г.,

ципу. Эта мода дожила до наших дней.

ками, помещенными на соседних страницах

но это были филателистические дино

Несколько американских и европейских

завры, которые в конце концов вымерли

компаний

по причине своих несовместимых с жиз

тимент

нью огромных размеров. К тому времени

листами,

некоторые издатели, в частности Шаубек

ления для них. Венец творения — это

много времени посвящать своему хобби,

из Германии, начали выпускать альбомы,

безнаклеечные

может подписаться в филателистическом

посвященные какой-то одной стране,

стране

выпускает

таких
а

с

широкий

альбомов

также

со

ежегодные

альбомы

прозрачными

ассор

съемными

по

обнов
одной

кармашками

на фоне соответствующих иллюстраций.
Коллекционер, не имеющий недостатка
в деньгах, но слишком занятой, чтобы

бюро на новые выпуски и просто расстав

для вставки марок, уже размещенными

лять их по нужным страницам.

Первой мировой войны, закрепленным с помощью

Внизу: Страница австрийских марок без наклеек,

дет коллекционерам, которые получают

фотоуголков и аккуратно подписанным от руки

сопровождаемых рукописными подписями

удовольствие

Этот простой метод едва ли подой

Внизу: Страница из альбома с конвертом времен

от

приобретению
их
и

обработки,
Они

с

не

благодаря

а

в

процессе

помещения

в

альбомы

подписывания

вкусу.

хобби

новинок,
по

своему

энтузиазмом

личному
встречают

такой вызов, как белый лист, на котором
нет ничего, кроме бледных квадратов,
помогающих

размещать

марки

ров

ными рядами. Избегая жестких рамок
иллюстрированных
коллекционеры
можностью

альбомов,
наслаждаются

выразить

себя,

не

такие
воз
только

по-своему располагая марки на стра
ницах,

но

и

по-особому

подписывая

их и демонстрируя при этом свои тех
нические

знания

и

каллиграфические

навыки.

ВЫКЛАДКА МАРОК
Прежде чем помещать марки в альбом,
неплохо сначала разложить их на столе
и

поперекладывать,

чтобы

увидеть,

как расположить их на странице, чтобы
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Закрепление пар и блоков
Использованные блоки из нескольких
марок можно прикреплять с помо
щью наклеек, а для неиспользованных
можно использовать полоски Наwid,
вырезав из них куски нужного раз
мера. Если хотя бы два угла блока не
перфорированы, можно прикрепить
его фотоуголками, не повреждая при
этом зубцовки.

она выглядела гармонично. Не стоит
помещать на одну страницу слишком
много марок — эту распространенную
ошибку допускают даже опытные кол
лекционеры. Конечно, если вы хотите
отобразить целую стандартную серию,
вам приходится считаться с количе
ством включенных в нее марок, однако
обычно их бывает не больше 15-20 штук.
Для более крупных комплектов, таких
как рулоны «Выдающиеся американцы»
и «Транспорт», потребуется как мини
мум две-три страницы, в то время
Внизу: Печатный альбом конца XIX в. с ячейкой
для каждой марки

Вверху: Страница из печатного альбома начи

Вверху: Гармонично расположенные марки Тувы

нающего коллекционера, 1950 гг.

разных форм

как
«урожайная»
серия
«Машен»
из Великобритании может занять целый
альбом.
Старайтесь не размещать в каждом
ряду равное количество марок, осо
бенно одинаковых по размеру и форме.
В большинстве серий присутствуют
как вертикальные, так и горизонталь
ные образцы, а марки самых высоких
номиналов часто бывают крупнее осталь
ных. Однако если они все одинаковые,
при их помещении в альбом можно вне
сти некоторое разнообразие, разместив
их в форме пирамиды.
Труднее может быть со специаль
ными и памятными выпусками, однако

они тоже предоставляют огромное поле
для проявления ваших художествен
ных дарований. Возьмите за правило:
«Чем меньше, тем лучше». В некото
рых случаях вам придется размещать
в каждом ряду по одной марке, паре
или короткой серии, а иногда вы смо
жете разместить рядом два одинарных
выпуска.

ПОДПИСЫВАНИЕ
СТРАНИЦ
Сколько марок вы сможете разместить
на одной странице, зависит также от того,
аннотациями какой длины вы планиру
ете их сопровождать. Самые основные
сведения — это дата выпуска и название
серии. Затем вы можете добавить имена
художников,
название
типографии
и метод печати. Далее — детали зубцовки
и водяных знаков, аннотации для каж
дой марки и даже заметки о причине
выпуска, например о введении допол
нительных номиналов или изменении
цвета в связи с ростом почтовых сборов.
Неплохо
прикидывать
расположение
текста на черновом листе, чтобы убе
диться, что он будет хорошо смотреться
в альбоме.
Если вы подписываете коллекцию
от руки, это следует делать перьевой руч
кой или рейсфедером, и лучше черными
чернилами. Никогда не пишите в альбоме
шариковой ручкой, потому что сделанные
ею надписи могут размазаться. А каран
дашные пометки просто выцветут.
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В альбоме для марок можно также разме

год и очередь печати, а также мароч

щать подходящие конверты первого дня

ные листы с отпечатками трещин клише

и сувенирные открытки. Дополнительные

и другими случайными особенностями.

материалы для более детального изучения

Подробнее об этих темах, интересных

включают в себя оригиналы эскизов, эссе

для искушенных коллекционеров, гово

и отвергнутые проекты, пробные оттиски

рится в конце данного раздела.

с пуансонов и печатных форм, цветопробы,
а также конверты, карточки и обертки

Как правило, чем специализированнее коллекция, тем больше в ней текста.

для заказных писем и авиапочты, являю

Крайний случай — это одна-единственная

щиеся примером использования марок.

марка на странице, а под ней аннотация

Вам нужно выделить страницы не только

в несколько сотен слов, разъясняющая

для простых серий, но и для разнообраз

технические детали, которые делают ее

ных деталей, расположенных по времени

особенной.

печати. Это могут быть полоски и блоки
марок с полями, на которых видны такие
обозначения, как номера печатных форм
(клише и цилиндров), выходные данные,
буквенно-цифровые метки, обозначающие

ВКЛЮЧЕНИЕ В КОЛЛЕКЦИЮ
ОДНОРАЗОВОЙ ПОЧТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
Коллекционные
ный

цикл

материалы,

которых

жизнен

ограничен

сроком

доставки корреспонденции или не превы
шает продолжительность жизни почтовой
марки, обычно называют одноразовыми
или однодневными. Например, конверт
или целое письмо «домарочной» эпохи
можно

сопроводить

самыми

разными

дополнительными материалами, иллю
стрирующими детали пути, проделанного
им от отправителя к адресату, или даю

в Новой Зеландии марочного листа (размер 1/4

расходов на его пересылку и других выплат

листа), размещенная таким образом, чтобы

(за

было видно рекламные объявления, отпечатан

заказную

или

экспресс

доставку)

или разъясняющими, нарушения каких
правил привели к назначению штрафа
Вверху: Угол марочного листа серии «Дух 76-го

или появлению других посторонних поме

года», включающий в себя две полоски марок и

ток, сделанных от руки или отпечатанных

поля со слоганом «Отправляйте почту с утра

с

пораньше» и мистером Зипом

этого, к коллекции марок можно приоб

Внизу: Квартблок пятидолларовых марок США

фотографии или гравюры.

помощью

ручного

штампа.

Помимо

щать газетные или журнальные вырезки,
с изображением фонаря железнодорожного

Вверху: Реконструкция выпущенного в 1893 г.

щими представление о размере почтовых

Включать ли в коллекцию подобные

кондуктора (1975 г.), с номером печатной формы

сопутствующие

на полях

решает сам. Одно время считалось дур

материалы,

каждый

ным тоном сопровождать один экспонат
коллекции слишком большим количе
ством таких приложений, однако теперь
это только приветствуется. Даже введен
особый класс филателистических кон
курсов — социальная филателия. В этой
области коллекционирования не обой
тись без определенной изобретательности,
которая нужна для того, чтобы размещать
в альбомах крупные и даже трехмерные

Справа: Открытка с изображением немецкого
крейсера «Дерфлингер», затопленного в Скапафлоу в 1919 г., и открытка со штемпелем этого
корабля

ные на обороте марок
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Вверху: Фотооткрытки, такие как этот

нетрудно создавать альбомные страницы
на персональном компьютере и распе
чатывать их на листах качественного
картона формата А4, лучше плотностью
около 160 г/см2. Пачки таких листов стоят
в несколько раз дешевле стандартных аль
бомных листов и имеют то преимущество,
что подходят для большинства принтеров.
Альбомные страницы, как правило, шире,
и для работы с ними нужен принтер с более
широким валиком.

бражением тюков сотканного вручную твида,
могут стать эффектным дополнением к вашей
коллекции марок
Внизу: Этот тематический лист, посвящен
ный эвакуации времен войны, включает в себя
ордер на постой и франкотип с призывом:
«Оставайтесь на месте!»

ВЫКЛАДКА МАРОК
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА
Главная трудность размещения марок
на чистом листе картона — отсутствие
на нем разлиновки, помогающей рас
полагать их ровными рядами. Однако
в компьютерных программах для созда
ния альбомных страниц есть инструменты
для рисования прямоугольников любых
размеров и форм.
Сопроводительные подписи и другие
данные можно вписать, воспользовавшись
самым подходящим из множества шрифтов
любых форм и размеров, при необходи
мости выделяя отдельные слова курсивом
или полужирным начертанием. Есть воз
можность даже выбрать цвет текста, однако
этим не нужно слишком увлекаться. Лучше
оставить это для полужирных заголовков
вверху страниц. Правда, помимо этого
цветными буквами можно вписывать
в аннотации надписи с почтовых отметок,
сделанных чернилами соответствующего
цвета. Тогда их текст будет особенно
эффектно выделяться.

ЗАГРУЗКИ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗ СЕТИ

предметы, ведь это почти за пределами
возможностей филателии.

ФИЛАТЕЛИЯ
В КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВЕК
В свое время на попытки создавать акку
ратные страницы альбома с помощью
пишущей машинки смотрели свысока,
и с выполненных таким образом конкурс
ных работ снимали баллы за оформление.
В дни ручных печатных машинок и наглухо
переплетенных
альбомов
аннотации
и заголовки приходилось печатать
на листах бумаги, а потом вырезать и приклеивать
к альбомным страницам.
Коллекционерам очень помогло появле
ние электрических печатных машинок
с различными настройками и большим
выбором шрифтов. А теперь относительно

Вверху: Во многих электронных текстовых
редакторах есть автоматические сетки,

образец с острова Сент-Кильда (1919 г.) с изо

Конечно, компьютер может пригодиться
филателисту не только для создания аль
бомных страниц. Коллекционеры лишь
начинают понимать, что с помощью поис
ковых механизмов интернета можно найти
все, что угодно, о многих людях и собы
тиях, в честь которых были выпущены
разные марки.
Вы также можете скачать любые изо
бражения, подходящие для того, чтобы
украсить вашу коллекцию, например
картины великих художников, которые
легли в основу разных марок. В некоторых
случаях за такие загрузки нужно платить.
Также могут возникнуть осложнения
с авторскими правами, особенно если вы
планируете включить полученные таким
образом материалы в свой конкурсный экс
понат. Однако вам ничего не стоит навести
справки об этих моментах, если нужной
информации не найдется на самом сайте.
Стоит учесть, что во многих библиотеках

помогающие расставлять рамки на равном
расстоянии друг от друга: пустые ячейки
«прыгают» на свои места, когда их пододвигают
к ним мышкой. Эти инструменты облегчают
задачу создавать аккуратные альбомы, однако
не дают возможности слегка изменять размеры
рамок, подстраивая их под марки, которые
часто имеют разную величину

изображений не возбраняется помещать
в личных коллекциях графические файлы
низкого разрешения, которые не подходят
для выставок.
Более важный момент. Многие пакеты
программного обеспечения дают коллек
ционерам возможность вести собственные
каталоги и перечни, регулярно обновляя
информацию о ценах, а также создавать
базы данных о марках, которых недостает
в их коллекциях. Это очень подвижный
рынок, и в некоторых филателистических
журналах есть постоянные колонки, пре
доставляющие актуальную информацию
о таком программном обеспечении, а также
о некоторых вебсайтах, помогающих кол
лекционерам по максимуму использовать
новейшие информационные технологии.

Сопутствующие
материалы
Более громоздкие материалы, такие
как этот кусок сент-кильдского
твида, можно разместить в альбоме
или на выставочном листе, положив
их в прозрачные конверты, закреплен
ные фотоуголками.
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ПО СТРАНАМ
Полвека назад существовал всего один
способ

коллекционирования

марок

—

по стране происхождения. Внутри этой
системы

филателисты

организовы

вали свои марки по главам государства
или историческим периодам, в хроноло
гическом порядке по времени выпуска,
и в рамках каждого выпуска все марки
располагались по возрастанию номинала.
До 1950-х гг. все еще была возможность
коллекционировать

знаки

почтовой

оплаты со всего мира. В 1930-е гг. за год
редко выпускалось больше 1 тыс. марок,

Вверху и справа: Марка

однако это число стало увеличиваться

выпуска 1900 г. номиналом

в 1940-е гг. и удвоилось к 1950-м гг.

5 марок, единственный

К 1984 г. оно достигло 6 тыс. марок

немецкий знак почтовой

в год, а сегодня составляет около 15 тыс.

оплаты с изображением

выпусков. Это отчасти объясняется коли

Вверху: Марки Баварии, Судетской области и

кайзера Вильгельма II и

чеством

французской зоны Германии вместе с маркой,

художественная марка

выпущенной в честь объединения Германии

Западного Берлина, выпущенная в

государственных

образований,

у которых в настоящее время есть свои
марки.

1957 г. в честь 725-летия г. Шпандау

НЕМЕЦКИЙ ПРИМЕР
Человек,

собирающий

все

выпуски

в 1871 г., марки Рейха 1933-1945 гг.,

на

сопредельных

окку

одно

во

время

марки.

и

обеих

Свободное Государство (сегодня респу

территорий,

Германии, с технической точки зрения

пированных

не более чем обычный коллекционер,

Франко-прусской

Германией
войны

Британских

островах

государство,
Теперь

их

девять.

было

всего

выпускающее
Ирландское

специализирующийся на какой-то одной

Мировых войн, и все выпуски, изданные

стране. Однако это колоссальное поле

победоносными союзниками после раз

в 1922 г. В 1958 г. местные марки появи

деятельности, которое включает в себя

грома Третьего рейха. Затем идут марки

лись в Шотландии, Уэльсе и Северной

марки

Демократической и Федеративной респу

Ирландии, а также на островах Гернси,

блик (Восточная и Западная Германия)

Джерси

и

Соединенного Королевства, получившей

17

земель,

существовавших

до образования Германской империи

особые

марки

Западного

Берлина.

блика Ирландия) начало делать эмиссии

и

Мэн.

Последней

страной

Выпуск знаков почтовой оплаты в ГДР

свои

Внизу: Марки Гаваев, перечисленные

и Берлине прекратился в 1990 г., когда

стала Англия в 2001 г. Региональные

в «Настольной книге коллекционера марок»

была

(1874 г.),

—

одном из первых филателистических

разрушена

Берлинская

стена

и Германия объединилась.
Сюда

каталогов

собственные

стандартные

марки,

выпуски произошли и в других госу
дарствах. Относительными новичками

же относятся марки разных

провинций (от Алленштейна до Верхней
Силезии), судьба которых после Первой

Внизу, по часовой стрелке из левого верхнего

мировой

угла: Местные марки, выпущенные для Англии,

решалась

на

референдумах.

В одной из них, Сааре, проводился рефе
рендум и после Второй мировой войны.
Добавьте сюда марки десятка герман
ских колоний (1888-1918 гг.) и немецких
почтовых отделений в Китае, Марокко
и

Османской

чите

империи,

неподъемную

Вспомните

о

и

массу

частных

вы

полу

материала.

почтах,

про

цветавших до 1900 г., и чрезвычайных
местных

выпусках,

особенно

вышед

ших в Советской зоне в 1945-1946 гг.,
и вы увидите, что охватить эту тему
можно только при очень поверхностном
подходе.

МЕСТНЫЕ ВЫПУСКИ
Британские марки далеко не так много
численны и сложны, однако и с ними
непросто разобраться. До 1922 г.

Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии
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в альбоме марок являются Фарерские
острова (Дания), Аландские острова
(Финляндия), Азоры и Мадейра
(Португалия), Гренадины, Карриаку
и Малая Мартиника (Гренада), а также
Беквиа, Мустик, остров Юнион, острова
Пальм и Тобаго-Кейс (Сент-Винсент).

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ
В результате политических перипе
тий в Восточной Европе Чехословакия
распалась на Чешскую республику
Вверху: Государства бывшего СССР, наслажда
и Словакию, а Югославия — на Боснию ются возможностью выпускать собственные
и Герцеговину, Хорватию, Словению,
марки. Этот выпуск из Кыргызстана увидел свет
Македонию, Сербию и Черногорию. Свои в 1992 г., через год после объявления независимо
марки выпускались для отдельных частей сти страны
Боснии, бывших под властью Сараево,
хорватов и сербов соответственно. Распад
могущественного многонационального
критерии, которыми они руководству
СССР, имевшего единую марочную
ются, с годами изменились. Например,
систему, привел к выпуску в 1990-х гг.
вместо того чтобы подписаться на рас
марок Российской Федерации, Армении, сылку всех новых выпусков Британского
Азербайджана, Беларуси, Эстонии,
содружества, некоторые из них ограни
Грузии, Казахстана, Киргизстана,
чивают свои интересы использованными
Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, марками с их собственной корреспон
Туркменистана и Украины.
денции. Это вовсе не проявление узости
кругозора, как может показаться: ведь
СУЖАЕМ ОБЛАСТЬ
интересно, какие именно марки активно
ИНТЕРЕСОВ
используются.
Так как территорий, имеющих собствен
Другие коллекционеры специали
ные марки, стало больше, увеличились
зируются на марках родственных
объемы ежегодного выпуска знаков
государств. Что интересно, ирланд
почтовой оплаты. Поэтому никому
ские марки когда-то не пользовались
не под силу собрать все марки мира,
успехом у англичан, отчасти по поли
как это было модно делать до Второй
тическим причинам, но главным
мировой войны.
образом из-за их странного шрифта
Удивительно много филателистов
(монастырского унциала) и надписей
до сих пор ведут всемир
на гэльском языке. Однако
ные коллекции, однако
в последние годы текст
на
ирландских
марках
печатается по-английски,
Справа: Португалия выпускает
и они завоевали интерес
местные марки для Азоров и
коллекционеров,
которые
Мадейры
теперь считают Британские
острова компактной груп
Внизу: Даже у Гернси есть мест
пой, достаточно большой
ная марка — для его зависимой
для того, чтобы облюбовав
территории Олдерни
шему их филателисту было
чем заняться.
В настоящее время кол
лекционеры всего мира склоняются
к тому, чтобы собирать марки своей
страны и ее ближайших соседей. Так,
американские филателисты приобщают
к своим собраниям марки Канады, ООН
и бывших подопечных территорий —
Маршалловых островов, Микронезии
и Палау. Итальянцы сосредотачива
ются на многочисленных выпусках
Сан Марино и Ватикана, а французы
специализируются на марках Андорры
и Марокко и, может быть, немногих

Страны-однодневки
Правительства разных государств
не раз выпускали новые марки специ
ально для того, чтобы заявить о своих
притязаниях на какие-либо террито
рии или утвердить новые владения.
Эта сцепка из двух марок (1993 г.)
представляет собой единственный
выпуск Нахичевани, автономного ре
гиона Азербайджана.

оставшихся заморских колоний своей
страны — тихоокеанских, карибских
и антарктических.
Коллекционирование
по таким
естественным группам стран часто
облегчает или даже поощряет марке
тинговая политика филателистических
бюро, которые в настоящее время рабо
тают и с марками соседних государств,
не ограничиваясь отечественными.
По двустороннему соглашению между
Китайской Народной Республикой
и Гонконгом, Тайванем и Макао, в Китае
можно купить знаки почтовой оплаты
этих «специальных административных
регионов», а у них есть китайские. Так,
заказать марки французской группы
не сложнее, чем просто французские.
Для этого используется один и тот же
бланк заказа. Кроме того, можно
их можно купить через интернет.

Внизу: Марка Тайваня (2004 г.), выпущенная
Китайской Народной Республикой, иллюстри
рует красоты его пейзажей
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ЗНАКОМСТВО С ТЕМАТИКОЙ
В конце XIX в. было покончено с гнетом
традиции размещать на марках коро
левские и президентские портреты,
геральдические знаки и аллегорические
фигуры, и знаки почтовой оплаты стали
более художественными. Вслед за этим
постепенно
появилась
альтернатива
традиционному стилю их коллекциони
рования (по странам). К 1920-м гг. новый
подход настолько укрепился, что в книгах
по филателии появились намеки на то,
что марки можно собирать не по стране
происхождения, а по теме напечатанных
на них изображений.

ПЕРВЫЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАРКИ
Марки
с
изобразительными
моти
вами,
конечно,
выпускались
почти
с того момента, как появились первые
знаки почтовой оплаты. Локомотив
Бродвейской местной почты увидел свет
в 1842 г., базельская голубка — в 1845 г.,
а изображение парохода «Леди Маклеод»
из Тринидада — в 1847 г. Между 1851
и 1869 гг. Британская Северная Америка
и США добавили к этому списку
несколько марок на темы фауны и транс
порта, а десять лет спустя появились
первые художественные почтовые знаки.
Но это были лишь отдельные экзем
пляры, которые не могли соблазнить
коллекционеров на то, чтобы испробо
вать новый подход.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ
МОТИВЫ И РЕКЛАМА
Полный
расцвет
изобразительности
пришелся на период между двумя миро
выми войнами. Законодателями этой
моды были Британская и Французская
колониальные
империи,
а
также
страны Латинской Америки. Корабли
и поезда соперничали с самолетами:
многие страны стремились показать,
как современны их коммуникации.
Стоило некоторым государствам понять

Как создать тематическую
композицию
Это страница из коллекции, посвящен
ной теме викингов, терроризировавших
и впоследствии колонизировавших
большую часть северо-западной Европы
в VIII-ХI вв. Неустрашимые и иску
сные мореходы к 1000 г. добрались
до Исландии, Гренландии и даже
до Северной Америки. Данное собра
ние состоит из нескольких разделов,
таких как скандинавская мифоло
гия, металлические изделия, оружие
и доспехи, резьба по камню. Длинные
ладьи викингов могут стать темой
отдельной коллекции. Их полосатые
паруса и носовые фигуры в виде драко
нов есть на марках самых разных стран.
Да и сами эти суда можно подразделить
на речные и для прибрежного плавания,
торговые и военные. Данная коллекция
размещена на листах картона формата
А4 с напечатанными на компьютере
заголовками.

рекламные возможности марок, и нача
лось соперничество экзотических птиц
и животных с достопримечательно
стями и пейзажами. Ньюфаундленд
печатал художественные марки с 1865 г.,
однако воспользовался шестидесятиле
тием царствования королевы Виктории
в 1897 г. и четырехсотлетием британской
колонизации в 1910 г. как предлогами
для выпуска длинных серий, воспе
вающих пейзажные красоты колонии.
Начиная с 1923 г. этот доминион напе
чатал несколько стандартных серий,
откровенно
привлекающих
внима
ние к его растущей туристической
отрасли.
В Европе выдающимся предста
вителем
изобразительного
подхода
была Франция. Живописные мотивы

появлялись не только на ее постоянно
преумножающихся памятных выпусках,
начиная с 1917 г., но и на стандартных
марках. Для средних номиналов были
облюбованы
изображения
Марианны,
символизирующей триумф Французской
республики, для самых низких — гербы
городов и провинций, а для марок
самого высокого достоинства с 1929 г.
используются
изображения
памятни
ков и достопримечательностей, таких
как Триумфальная арка, Реймсский
собор и гора Сен-Мишель.

Внизу: С 1929 г. на многих стандартных марках
Франции изображаются пейзажи и достопри
мечательности, которые могут стать основой
коллекций, посвященных отдельным регионам
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почтовых и телеграфных служб (СЕРТ),
и

ее

границы

расширили,

включив

в них страны от Гренландии до Турции
и Украины. Сначала на всех этих мар
ках

печатались

одинаковые

рисунки,

однако с 1970-х гг. на каждой из них
стала

предлагаться

индивидуальная

интерпретация общей темы.
Вы можете собирать или все марки
с надписью «Европа», или брать только
те из них, которые подходят к теме

Вверху: Буклет американских марок номиналом
4,4 доллара с изображением морских ракушек

вашей коллекции. Например, в 2004 г.

(1985 г.)

темой этой серии был отпуск. Некоторые
страны (например, Ирландия) сделали
выбор в пользу приманок для туристов,
таких

Все более частое появление самых
разных

серий,

а

также

как

тельности,

изобретение

пейзажи
а

другие

и

достопримеча
сосредоточились

многоцветной печати привели к тому,

на морских прогулках, плавании и про

что

сто пляжном отдыхе. Рисунки многих

тематический

бражений,

диапазон

размещенных

на

изо

марок состоят из нескольких элемен

марках,
Вверху: Лист с Маршалловых островов, состоя

тов. Их основная тема вполне очевидна,

щий из 50 марок с изображениями военных

но где-то на заднем плане или у самого

хотя бы однажды не получила отра

кораблей США, названных по имени всех амери

края

жение на марке какой-нибудь страны.

канских штатов от Алабамы до Юты

родный объект.

стал

очень широк.

невозможно

придумать

Тематическое
освободило

Теперь

буквально

тему,

которая

И тот филателист,

коллекционирование
филателию

из

который

прежних

узких рамок.

раз

глядит,

часто даже в цвете.

дополнительные
баллы

тропой,

Основная идея тематической филате

темы, как корабли, самолеты, поезда,

и

лии — группировать марки по темам

автомобили,

цветы,

животные,

на

их рисунков. В 1949 г. была создана

насекомые,

спорт,

религии

Американская

бразительное

ассоциа

его

каталоги, полностью иллюстрированные,

ТЕМАТИЧЕСКОЕ
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

тематическая

может прятаться какой-то ино

Эти

издания

идут

раскрывая

такие

проторенной
популярные

искусство,

птицы,
и

а

движения

изо

получит
за

наблю-

дательность
оригинальность
конкурсной

выставке.

также

ция, призванная снабжать своих членов

международные

перечнями марок, раскрывающих разные

Красного Креста. Есть даже каталоги,

Справа и внизу:

темы. Сегодня в АТА более 50 тыс. членов

дающие полный список марок с изо

Марки из Словении,

грибов,

вроде

из почти ста стран, она издала бесчис

бражением

ленное множество буклетов, подробно

и насекомых, например бабочек, а также

морских

республики и Греции,

освещающих самые разные тематики.

издания,

по-разному раскрыва

Это базовые списки, предназначенные

игры с мячом или Олимпиаду. Однако

ющие тему «отпуск»,

для того, чтобы помочь коллекционерам

многие

избранную для марок

найти марки по интересующим их темам

и при выборе темы для своей коллекции

в обычном филателистическом каталоге.

важно определиться с границами, в кото

Однако в последние годы издатели ката

рых вы будете ее разрабатывать. Просто

логов начали выпускать и тематические

невозможно собрать все марки с изобра

исчерпывающе
из

этих

ракушек

освещающие

областей

широки,

жением, например, птицы. Более разумно
сосредоточиться

на

каком-то

одном

Внизу: Китайская и греческая марки для любите

виде, который вам нравится, например,

лей железных дорог. Правда, чтобы рассмотреть

на дроздах или тупиках.

на их заднем плане локомотивы, нужно очень
внимательно приглядеться

МАРКИ «ЕВРОПА»
В 1956 г. начался выпуск марок с над
писью

«Европа»,

которые

дополнили

объекты коллекционирования по темам
рисунков. Изначально они были посвя
щены

исключительно

Европейского

шести

странам

объединения

угля

и стали (Франции, Германии, Италии,
Бельгии, Нидерландам и Люксембургу).
В 1960-х гг. издание этой серии перешло
в ведение Конференции европейских

Латвии, Чешской

«Европа» в 2004 г.
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ПО ЦЕЛИ ВЫПУСКА
Этот вид тематической филателии заклю
чается

в

коллекционировании

марок,

выпущенных по какому-то определенному
случаю. Классический пример — перио
дические

знаменательные

даты,

такие

как юбилеи и годовщины, но время от вре
мени в качестве тем таких коллекций
выбираются и какие-то отдельные исто
рические события.
Годовщины стали одной из первых
тем, освященных на марках и ярлыках.
Впервые

несколько

стран

совместно

выпустило марки по одному и тому же
случаю
и

в

1892-1893

некоторые

гг.

Тогда

государства

США

Латинской

Америки отметили таким образом 400летие

первого

путешествия

Колумба

в Новый Свет. В 1897-1898 гг. семь
стран

Британской

империи

выпустили

56 марок в честь 60-летия царствования
королевы

Виктории.

Британия

марок

не издавала, но в ней было напечатано
несколько памятных ярлыков. Примерно
в тот же период Португалия и ее коло
нии

чествовали

Васко

да

открытия,

Гама.

посвященным

сделанные

Благодаря

450-летию

выпускам,

и

500-летию

высадки Колумба в Америке, и еще неко
торым другим сериям этой же тематики,
напечатанным

в

Испании,

Италии

и Западном полушарии в промежутке
между

круглыми

датами,

тема

этой

годовщины стала одной из крупнейших
в тематической филателии.

Вверху: Британские королевские портреты

текторатов

чествовали

Колониальную

прошли огромный путь развития от сдержанных

выставку в Париже (1931 г.) и 25-летие

двуцветных металлографических изображений

царствования Георга V (1935 г.). Эти

Георга V, выпущенных к двадцатипятилетию

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ
ВЫПУСКИ

многонациональные

В 1930-х гг. в Британской и Французской

марки отличались друг от друга только

лет, отпечатанных с помощью многоцветной

империях

названиями стран и номиналами, стали

фотогравировки и офсетной печати в честь

стало

модно

выпускать

одновременно в метрополии и несколь

образцом

ких

народных

колониях

одинаковые

памятные

серии. Эмиссии для колоний и про-

для

серии,

многих

выпусков,

в

которых

других

между

появлявшихся

до 1970 гг. Тогда стало предпочтитель
ным

использовать

унифицированного
мотивы.

в

рамках

дизайна

Популярной

его царствования в 1935 г., до марок последних

пятидесятилетия царствования Елизаветы II
в 2002 г. и в память об умершей в том же году
королеве-матери

общего

различные

темой

остаются

марками, но и сувенирными конвертами

Внизу: Португальская марка 1894 г., выпущенная

королевские особы, как видно по сериям,

и

в честь четырехсотлетия путешествия Васко

посвященным дню рождения и юбилею

коллекция может включать в себя фила

да Гама в Индию

принцессы Дианы, а также нескольким

телистические объекты с изображениями

выпускам в честь ее памяти.

любых космических кораблей. Собрание

ЗАВОЕВАНИЕ КОСМОСА

почтовой оплаты, выпущенные в честь

открытками.

по

цели

Просто

выпуска

тематическая

объединяет

знаки

Космос — это огромная тема мирового

миссии «Аполлона 11» 1969 г. или годов

масштаба, заключающая в себе много

щин

разных сюжетов, от изобретения ракет

в исполнении Нила Армстронга, а также

в

траурные выпуски со всего мира, изданные

Китае

до

приземления

«Аполлона»

«великого

шага

человечества»

на Луне, отправки зондов на Марс и Венеру

в память о жертвах аварий «Колумбии»

и

и «Челленджера». Исследование космоса

строительства

телескопа

«Хаббл».

Космическая гонка между США и СССР

можно связать со строительством теле

может быть проиллюстрирована не только

скопа и астрономией. Все эти аспекты
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до 1920 г., когда в Бельгии вышел триплет,
посвященный Играм. Это стало началом
тенденции, согласно которой государ
ство, принимавшее у себя Олимпиаду,
обязательно выпускает марки в честь
этого события. В 1932 г. США стали пер
вым государством, отпраздновавшим
таким образом зимнюю Олимпиаду.
В 1954-1955 гг. Австралия открыла
новые возможности, заранее выпустив
Вверху: Сцепка из двух марок ГДР (пара марок с
олимпийские марки, чтобы привлечь
разными рисунками), выпущенная в честь поле
внимание к Играм
Вверху: Малый лист из Нигера в 2000 г. —
тов Востока-5 и Востока-6 в 1963 г.
«Мельбурн —
один из серии выпусков, посвященным
1 9 5 6 » . Э т а
основным вехам всех десятилетий XX в.
традиция теперь
легли в основу отдельного раздела рас
дошла до того,
сматриваемого нами хобби, получившего что страны начи
Слева: На одной из марок, выпущенных
название астрофилателия.
нают
печатать
в Швеции в 2004 г. в честь столетия
предолимпийские
ФИФА, изображены портреты знамени
ОЛИМПИЙСКАЯ
марки, как только
тых футболисток
ФИЛАТЕЛИЯ
подтверждается
В 1896 г. в Греции состоялись первые
их
кандидатура
ДРУГИЕ ТЕМЫ
Олимпийские игры современности
на роль хозяек сорев
и увидела свет серия из 12 марок, номи нований.
Другие
разделы
коллекциониро
налом от 1 лепты до 10 драхм. Хотя
В Играх в настоящее время участвует вания по цели выпуска более узки.
спроектировали их во Франции и там же около 30 тыс. государств. Если вы при
К ним относятся серии из разных
напечатали по изготовленным в той же
мете в расчет и все марки, выпускаемые стран, посвященные кампаниям ООН,
стране клише, концепция их была полно в честь юбилеев национальных олимпий семидесятипятилетию
и
столетию
стью греческая. Помимо номиналов в 1
ских комитетов, а также марки и цельные Всемирного почтового союза (ВПС,
и 10 драхм с изображениями Акрополя
вещи, печатаемые для Международного
UPU) в 1949 и 1974 гг., клубу «Ротари
и Парфенона соответственно, сюжетами олимпийского комитета в Швейцарии,
интернешнл» (1955 и 1980 гг.), мил
для этих марок стали древнегреческие
а также сувенирные карточки и конверты, лениуму (2000-2001 гг.) и памяти
скульптуры атлетов и статуи, символи
вам будет нетрудно представить, какой
лидеров международного значения,
зирующие дух Игр.
колоссальной широты достигла эта тема. таких как Франклин Д. Рузвельт (1945 г.)
Греция выпустила вторую олимпий
и Уинстон Черчилль (1964-1965 гг.).
ФУТБОЛЬНЫЕ МАРКИ
скую серию в 1906 г., однако ни одна
Многие государства выпустили пор
другая страна — хозяйка Олимпиады
Олимпийские игры — это главная
третные марки в знак траура по случаю
не следовала ее примеру
тема в спорте, однако Чемпионат
убийства президента Джона Ф. Кеннеди
мира по футболу, впервые про
в 1963 г. и следом — еще одну серию,
веденный в Уругвае в 1930 г.,
приуроченную к первой годовщине
Справа: Марка, заранее привлекав
не намного от них отстает.
этого печального события.
шая внимание к Олимпиаде 1956 г.
Как и Олимпиада, Кубок мира
в Мельбурне
проводится каждые четыре года
Первая Олимпиада
и является поводом для выпу
Внизу: Греческий малый лист,
ска почти такого же огромного
В 1896 г. памят
пропагандирующий Олимпийские
количества марок. Между тем,
ные марки все
игры в Афинах, 2004 г.
Кубок Европы начинает догонять
еще были новше
глобальные чемпионаты по объством, и длинную
ему посвященных ему марочных
серию с высо
извержений стран-участников, а также
ким номиналом,
не участвующих в нем государств,
выпущенную
стремящихся заработать на изо
правительством
бражениях великих звезд футбола.
Греции в честь
К тому же в 2004 г. отмечалось столетие
состоявшейся
Международной ассоциации футбола
в том г о д у
(ФИФА), и буквально каждая страна,
Олимпиады в Афинах, встретили рез
имеющая к ней отношение, выпустила
ким осуждением. Однако в наши дни
марки по такому случаю. Были среди
она высоко ценится и представляет
них выпуски, посвященные женскому
собой ключевую часть любой кол
футболу (Нигерия и Швеция), детскому
лекции, посвященной олимпийской
футболу(Олдерни) и даже футболу
теме.
для инвалидов (Эль Сальвадор).
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ВЫБОР ТЕМЫ И СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Третья
разновидность
тематического
коллекционирования
предоставляет
филателистам огромные возможности
для самовыражения, так как она подразу
мевает демонстрацию историй с помощью
специально отобранного и особым обра
зом подобранного филателистического
материала. Некоторые темы этой кате
гории особенно популярны благодаря
обилию и доступности марок, которые
подходят для их раскрытия.
Например,
начальный
материал
для коллекции на тему «Американская
мечта» можно найти в стандартных
сериях
с
портретами
президентов
и других выдающихся личностей, мно
гочисленных
памятных
выпусках
и появившихся в последние годы сцепок
или целых листов, посвященных замеча
тельным людям, от исполнителей кантри
и западных певцов до хореографов. Более
простые в обращении американские
темы — это, например, «Как был завоеван
запад» или «Конфликт между Севером
и Югом». Существует также много марок,
откровенно пропагандирующих и попу
ляризирующих
американский
образ
жизни, несущих на себе изображения

Вверху: Памятные и специальные выпуски США, обычно выпускаемые в ценовой категории местной
почты, популяризируют самые разные аспекты американской жизни. Эта группа представляет моло
дежь: мальчиков и девочек скаутов, а также Национальную программу производственного обучения.
Даже Автомобильная ассоциация (1952 г.) обращается к проблемам подрастающего поколения

Послание от суфражистки
Суфражистка прикрепляет транспарант к рукоятке
перед демонстрацией (слева). В Великобритании
некоторые представительницы движения суфра
жисток активно пытались привлечь внимание
к своей кампании, используя как рычаги давле
ния общественные учреждения, такие как почта.
В некоторых случаях их здания поджигались.
Другие активистки двигались к той же цели,
ограничиваясь более прозаическим, локальным
вандализмом. Расположенный внизу конверт стал
жертвой подобной атаки: он сильно пострадал,
когда суфражистка налила чернил в почтовый
ящик несимпатичной ей семьи.

образцов для подражания и жизнера
достные
высказывания,
адресованные
населению страны.

ОБУЧАЮЩИЕ МАРКИ
Практически с момента появления аме
риканских марок на них присутствует
дидактический
элемент,
знакомящий
мигрантов из множества стран с обы
чаями, историей и географией их новой
родины. Марки «приветствуют» молодых
американцев бережно разработанными
выпусками, указывающими на важность
полезных, благотворных занятий (в част
ности, серии о скаутах). Американская
рабочая этика вбивалась в головы
с помощью множества парадных портре
тов синих воротничков (промышленных
рабочих), например, на выпусках, посвя
щенных инженерам по эксплуатации
железнодорожного
и
автотранспорта,
почтальонам, конной полиции, про
изводственному обучению и будущим
фермерам.
Более свежие выпуски обраща
ются к проблемам здоровья, таким
как ожирение и низкий уровень физи
ческой
подготовки.
Они
активно
пропагандируют
необходимость
физических упражнений. Героиней
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нескольких выпусков стала сильно
идеализированная американская жен
щина как «мать семейства», а другие
миниатюры прославляют мир, свободу
и толерантность.

на которых изображена статуя Свободы.
Это тема и сама по себе интересная,
особенно для тех, кто увлекается ико
нографией в филателии.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПЕ
Еще один популярный подход к созданию
повествовательной коллекции — состав
ление тура по стране, острову или даже
какому-то одному городу, иллюстриро
ванного подходящими марками.
Очень удобны для таких экскур
сий Париж и Берлин, так как Франция
и Германия (особенно Западный Берлин,
когда выпускал собственные знаки
почтовой оплаты) отпечатали множе
ство марок с их панорамными видами
и
отдельными
достопримечательно
стями. Вашингтон и Лондон — это
более сложные темы, однако их кра
сотам посвящено удивительно много
марок, появившихся за пределами США
и Англии. А вот показать Нью-Йорк
совсем трудно. Конечно, на множестве
выпусков со всего мира изображен зна
менитый силуэт Манхэттена, однако
всего лишь на немногих марках, напе
чатанных в знак траура o 11 сентября,
появились изображения злополучных
Башен-близнецов. Многие страны выпу
скали знаки почтовой оплаты в честь
Всемирных ярмарок в Нью-Йорке 1939
и 1964 гг. В 1953 г. в США по случаю
трехсотлетия Нью-Йорка были изданы
марки, сопоставляющие современные
небоскребы с голландским городом
Новый Амстердам. Появлялись на аме
риканских
марках
Нью-Йоркский
Колизей (1956 г.), Университетская
библиотека (1981 г.), Фондовая биржа
(1992 г.), а также мосты Бруклинский
(1993 г.) и Верразано-Нэрроуз (1964 г.),
однако все они теряются в тени множе
ства выпусков из США и других стран,

Внизу: Государство Науру, находящееся в центре
Тихого океана, сразу после 11 сентября выпу
стило марки в знак солидарности с США

Многие страны и режимы активно
использовали марки для политической
пропаганды. Эта тенденция возникла
в фашистской Италии в начале 1920 г.,
но достигла пика в нацистской Германии,
а в разгар холодной войны — в странах
коммунистического блока. Интересную
коллекцию можно составить
из марок ГДР, служивших
средством разоблачения иде
алов Запада. Начиная с 1940 г.
в США появилось много выпусков,
пропагандирующих
демократические идеалы путем
сопоставления четырех свобод,
закрепленных в американской
конституции,
с
угнетением
народов, находящихся под нацистской
оккупацией и позже за железным
занавесом.
На некоторых марках, например,
выпущенных островом Мэн, красочно
иллюстрировалась борьба за предостав
ление женщинам права голоса (на них
печатались портреты знаменитых суфра
жисток) или идущие во многих странах
мира кампании за расовое равенство
и предоставление гражданских прав
всем и каждому. В таких государствах,
как
Великобритания,
представители
мирового суфражистского движения поль
зовались почтовой службой как одним
из средств для проведения своей
национальной кампании, и некоторые
памятники
такого
рода
вандализма
дожили и до наших дней.
Существует
великое
множество
тем с квази-политическим уклоном,
от подъема и упадка Римской империи
до коллапса коммунизма в 1990-х гг. Очень
подходят для филателистов такие темы,
как Французская революция и вызванное
ею во всем мире эхо, а также противо
борство, приведшее к Первой мировой
войне.

Вверху: На многих марках ГДР печа
тались напоминания о нацистских
лагерях смерти и портреты жертв
Холокоста (слева)

Внизу: Американский патриотиче
ский ярлык эпохи холодной войны

СОПУТСТВУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ
Чтобы изложить историю во всей пол
ноте, важно не ограничиваться одними
лишь марками. Здесь активнее при
влекаются дополнительные материалы.
Чистые
марки
дополнят
конверты
первого дня (специальные конверты
с марками, погашенными в день своего
выпуска) и картмаксимумы (открытки
со специально подобранными марками,
помещенными прямо на иллюстриро
ванной лицевой стороне и гашенными
подходящими
штемпелями).
Помимо
этого вы можете присоединять к своему
собранию непочтовые ярлыки (виньетки),
выпущенные в память о событии
или годовщине, или даже рекламирующие
различные товары, имеющие отношение
к разрабатываемой вами теме. Эффектно
смотрятся в тематической коллекции
франкотипы и штемпели специального
гашения, исполненные в художествен
ном виде.
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СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ПОЧТЫ
История

почты

изучает

развитие

почтовых услуг век за веком. А с прак
тической

точки

филателии

зрения

это

как

ветвь

коллекционирование

всего, что использовалось для пересылки
сообщений,
Древней

от

клинописных

Ассирии

сочившейся

до

табличек

макулатуры,

сегодня

в

ваш

про

почтовый

ящик. Хотя почтовые услуги своего рода
существовали
изучать

и

тысячи

связанные

появилась

лишь

лет

с

в

назад,

ними

конце

идея

артефакты

XIX

в.,

через

много лет после появления марок и цель
ных вещей.

Вверху: Ранний экземпляр американского машин

«Немые штемпели», на которых не обозначены

ного гашения (1900 г.) на двухцентовой марке с

названия города и страны, бывают самых разных

изображением Джорджа Вашингтона

очертаний. Формы для них часто вырезались из
пробки

ГАШЕНИЕ
Первые

филателисты

собирать

предпочитали

неиспользованные

Гашения

считались

лишь

марки.

чем-то

портя

щим их внешний вид. Однако к 1870-м гг.
некоторые

коллекционеры

сматриваться

к

стали

гашениям

и

при

остальным

пометкам на письмах, таким как кален
дарные
и

штемпели,

пояснительные

штемпели
пометки,

сопроводительные
штампы,

и

которые

оплаты
а

также

транзитные

ставились

в

основном

на оборотной стороне конвертов.
В

Великобритании

энтузиасты,
и
и

находились

путешествовавшие

уговаривающие
почтовых

по

даже
стране

почтмейстеров

служителей

дать

им

отпе

чаток своих календарных штемпелей.
В

официальных

кругах

практика

вызывала

мрачные

подозрения.

такие

оттиски,

такая
самые
Хотя

поставленные

на белых листах бумаги,
в ы г л я д я т

как-то

по-детски,

многие

из

них

Вверху и справа:

не дошли бы до нас, не будь они сохра

Гашение в форме

нены

флага из Бостона

таким

образом.

Появление

бандеролей в 1883 г. дало новый толчок

(1898 г.) показывает,

коллекционированию

откуда появились

почтовых

отметок,

хотя до 1904 г. не все почтовые отделения

семь волнистых

Соединенного

линий, повсеместно

Королевства

были

обеспе

чены календарными штемпелями.

распространенные в качестве почтовых штем

В США коллекционирование почтовых
штемпелей появилось примерно в то же

пелей. Такие оттиски пользуются огромной
популярностью у американских коллекционеров,

время. Тамошних филателистов радовало

как приложение к множеству марок с изображе

огромное разнообразие подобных штам

нием «Звезд и полос»

пов, так как каждый почтмейстер
был уполномочен изго
товить штемпель
по с в о е м у

Вверху:

вырезались из кусков резины или пробки.
К

началу

XX

в.

вкусу. Помимо

отпечатывающие

кругов и звезд,

дарственного

в США было

во

всех

бесчисленных

почтовых отделениях США были машины,

от

этих

штампы
флага

«знаменосных

в

форме

страны.

госу
Именно

гашений»

прои

Штемпелевальная

множество

зошли

машина Пирсона Хилла с поступа

фигурных гаше-

дни машинные штампы в форме волни
стых линий.

тельным перемещением, примерно 1865 г.

ний, которые

такие

распространенные

в

наши
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которые

могли

раритетами.

бы

стать

Сегодня

настоящими

коллекционеры

Франция и Германия, но и во мно
гих

других

государствах,

в

которых

приобщают открытки к своим собра

до недавнего времени почтовые отде

ниям

идет

ления

сами

правило,

своей

исходящей

об

нетронутыми.

обычном

достаточно

Если

конверте,
вырезать

речь

как

из

него

марку

занимались

гашением

корреспонденции.

В Канаде и США работники почт все

и штемпель, оставив вокруг них про

еще ставят резиновые штампы на кон

сторные

верты и открытки, а в Великобритании

поля.

Машинные

гашения

со слоганами обычно хранятся в виде

единственный способ получить закре

лент.

пленный

Конверты

доставки

и

заказные,

прошедшие

экспресс-

через

другие

за

почтовым

отделением

штемпель — оплатить отправку письма

Вверху: Сдвоенные календарные штемпели

особые виды транспортировки, а также

или

характерны для французской штемпелевальной

взятые

подтверждающий

машины марки Daguin

с которых перед доставкой взималась

С некоторых пор данная услуга осу

приплата, следует приобщать к коллек

ществляется бесплатно.

Внизу: Календарный штамп домарочной эпохи из

от

недоплаченных

писем,

открытки

и

попросить
это

выдать

сертификат.

ции целиком.

популярность

после

ОТ ФРАНКОТИПОВ
ДО ЭЛЕКТРОННОЙ
ФРАНКИРОВКИ

войны,

стали

Франкировочные

Коллекционирование

Версаля, Франция

почтовых

штемпелей как ветвь филателии заво
евало

огромную

Второй

мировой

когда

часто использоваться гашения с лозун

машины

появились

в Норвегии и Новой Зеландии в начале

гами, которые часто менялись. Фирмы

1900-х гг. и, начиная с 1922 г., распро

целыми тюками по символической цене

странились

продавали макулатуру из своих почто

франкотипы вызывали у филателистов

вых

только презрение, но в последние годы

отделов,

и

это

было

обильным

источником нового материала.
В

тот

период

многие

по

всему

миру.

Раньше

они становятся все популярнее среди
почтовые

коллекционеров,

интересующихся

отделения все еще гасили марки вруч

историей

ную, но с 1970-х гг. почта все больше

тематической

концентрировалась,

привлекают главным образом изобра

почты,

и

приверженцев

филателии.

Последних

СОХРАНЕНИЕ ПОЧТОВЫХ
ШТЕМПЕЛЕЙ

механизировалась. В наши дни письма

зительные элементы фарнкотипов. Есть

Распространенная

и

свои поклонники даже у разрешающих

в

период

между

открытки

а

ее

перевозят

обработка

на

большие

1890 г. и Первой мировой войной страсть

расстояния в центральные узлы авто

и франкировочных штемпелей, которые

к открыткам породила изобилие кол

матической обработки или специально

все

лекционного материала. К сожалению,

оборудованные отделы писем, и гаше

деловой корреспонденции и оптовой рас

филателисты того времени часто выре

ния

сылке почты. То, что для одного человека

зали оттиски штемпелей, не щадя даже

не имеют к местам отправки корре

макулатура, для другого — коллекци

марок ради того, чтобы получить ров

спонденции. Так происходит не только

онный материал. Сегодня можно даже

ные квадратики. Из-за этого вандализма

в

платить почтовые сборы через интернет

потеряли ценность многие образцы,

странах, как США, Великобритания,

иногда

таких

никакого

промышленно

отношения

развитых

чаще

используются

при

отправке

и генерировать электронные марки.

Франкотипы с рисунками
С самого появления франкировочных

этой возможностью для популяриза

машин

ции вопросов безопасности на дорогах

использующие

их

компании

могли включать в франкотипы допол

и здравоохранения. В наше время мно

нительные блоки со своими эмблемами

гие охотятся за ранними франкотипами

или

продукции.

ООН, на которых изображено здание

пель из Нидерландов состоит не из привычных

местного

штаб-квартиры организации, а также

волнистых линий, а из сочетания точек

рекламой

Правительства
самоуправления

своей
и

органы
часто

пользуются

Вверху: Этот любопытный машинный штем

присутствуют ее логотип и девиз.
Внизу: Почтовая история будущего: марка, гене
рированная на компьютере
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ФИЛАТЕЛИЯ
Набирает популярность следующий под
ход: сосредоточиваться на филателии
и почтовой истории своего родного города,
района, графства, штата или провинции.
Очевидно, что ядро такой коллекции соста
вят различные знаки почтовой оплаты
из ваших родных мест, однако есть
еще удивительно много вещей, которые
можно к ней приобщить. Некоторые из них,
например марки местных компаний, спе
циализирующихся на экспресс-доставке
бандеролей, марки частных почт, теле
графные и телефонные марки, виньетки
и ярлыки, подробнее описаны на следую
щих страницах этого раздела. Однако если
вы сосредоточите свое внимание на поиске
материала из определенной местности,
то эти предметы приобретут совершенно
особую значимость.

Вверху: Марки, выпущенные тремя местными
почтами Новой Зеландии, многие из кото
рых предназначены для отдельных регионов.
На частных марках такого рода обычно
стоят местные почтовые штемпели, кото
рые тоже могут представлять интерес для
коллекционеров

Вверху и справа: Марки, выпу

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Слева: Посылочная
марка, выпущенная
Ардришаигской
почтовой службой
Шотландии в 1956 г.
Внизу: Марки
Ллехведской железной
дороги, Уэльс, с суве
нирным почтовым
штемпелем и памят
ными штампами

Возможно, вам повезло родиться в мест
ности, которая внесла свой уникальный
вклад в филателию. Например, жители
Оксфорда и Кембриджа могут заняться
марками и цельными вещами, которые
использовались
разными
колледжами
с 1871 г. по 1886 г. Они были отменены,
потому что их сочли нарушением монопо
лии Главного почтмейстера. Кебл-колледж,
первым начавший выпускать знаки почто
вой оплаты, в 1970 г. отметил свое столетие
сувенирной маркой, которую можно найти
на конвертах межуниверситетской пере
писки. Британские забастовки почтовых
работников 1962 и особенно 1971 г. (тогда
на короткое время появилось целых двести
отделений) привели к тому, что во многих
местах начался частный выпуск марок.
У старинных железнодорожных ком
паний Великобритании были свои марки
для газет и бандеролей. Затем появились
железнодорожные марки для писем, раз
решенные правительством с 1891 по 1922 г.,
и многие из них могут украсить любую
коллекцию, составленную по локальному
принципу, особенно те, которые находятся
на конвертах с некалендарными гашени
ями местных железнодорожных станций.
Точно так же свои марки для бандеролей
были и у многих автобусных компаний.
Некоторых пользуются ими до сих пор.

ПЕРФИНЫ
В свое время на марки с помощью перфо
рации наносились инициалы организаций.
Это делалось из соображений безопасности,
чтобы предотвратить хищения и злоупо
требления. Данная разновидность знаков

щенные двумя местными
почтами, работавшими во
время продолжительных забастовок почтовых
работников Великобритании в 1962 и 1971 гг.

Вверху: Марки, выпущенные Кебл-колледжем,
входящим в состав Оксфордского университета
Великобритании, для университетской курьер
ской службы в 1871 и 1979 гг.

почтовой оплаты, которая называется
«перфин», появилась в Англии в 1870-е гг.
и постепенно распространилась по всему
миру. До недавних пор коллекционеры
Внизу: Перфины из Аргентины
и Великобритании. Последний представляет
собой эмблему Министерства торговли на марке
1887 г. выпуска.
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были склонны считать марки такого рода
поврежденными, поэтому или выбра
сывали их, или игнорировали. Затем
коллекционеры железнодорожной почты
разглядели, что на марках, использованных
для пересылки деловой корреспонденции,
неизменно оказывались проколы в виде
первых букв названия железной дороги.
После этого в Великобритании и США
были проведены серьезные исследования
перфинов с целью определить, какие ком
пании их использовали. Некоторые из них
были в ходу по всей стране, однако боль
шинство оказалось привязано к локальным
компаниям.
Такие
перфины
теперь
активно разыскиваются. Особенно инте
ресны марки с проколами на конвертах
и открытках с рекламой соответствующих
им компаний.

Вверху и справа: Маркированная юби
лейная открытка одной из местных
почт Германии (1897 г.) и первопро

ШТЕМПЕЛИ МЕСТНЫХ
ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
В коллекцию местных почтовых зна
ков можно включать любые отметки,
от сделанных пером до напечатанных
машиной. Естественно, поиск более старых
отметок — более сложная задача для кол
лекционеров и историков почты.
Самые первые календарные штампы,
известные как штемпели Бишопа, назван
ные так по имени первого главного
почтмейстера Британии Генри Бишопа,
появились в 1660 г. Изначально имевшие
обращение только в Лондоне, они затем
дошли до Дублина, Эдинбурга и некото
рых заморских колоний. Штемпели с датой
не использовались широко до начала
1800-х гг., но еще с 1680-х гг. во многих
местных почтовых отделениях были руч
ные штампы, на которых просто стояли
названия пунктов. В некоторых странах
на штемпелях конца XVII и начала XIX вв.
Внизу: Сохранились следы необычных почтовых
отделений, которых теперь просто не может
быть. Сельская Англия так и смотрит с этой
фотографии 1937 г., на которой изображено
почтовое отделение в Колд Харбор, Оксфордшир

ходец шотландской почтовой службы
Джеймс Челмерс на местной немецкой
марке

обозначались расстояния от соответствую
щего почтового отделения до столицы.
После введения почтовых марок поя
вилось несколько методов их гашения.
Сначала было достаточно погасить знак
почтовой оплаты каким-нибудь узор
ным штампом, чтобы предотвратить
его повторное использование. Однако
к 1844 г. на гасителях почтовых отделений
Соединенного Королевства появились
идентификационные номера, и эта система
постепенно распространилась во многие
другие европейские страны. К 1850-м гг.
появились
двойные
или
сдвоенные
штемпели, сочетавшие в себе устройство
для гашения с конторским календарным
штампом, а к 1880-м гг. — содержащие ука
зания на название [почтового отделения]
и дату, а также отметку о гашении, и имею
щие при этом компактную круглую форму.
Это изобретение дожило до наших дней.
Маленькие ручные штемпели в форме
одного круга изначально (в 1870 гг.) раз
рабатывались для телеграфа, однако
постепенно
стали
использоваться
для обработки любой корреспонденции
(заказных писем, бандеролей, спешной
почты), а также посреднической дея
тельности, которую почтовые отделения
вели в интересах других правительствен
ных департаментов. Для всех этих целей
используется по меньшей мере один руч
ной штемпель (и зачастую много похожих
марок), оттиск которого легко узнать
по кодовой букве или номеру, идентифи
цирующему каждый штамп. Отдельные

почтовые знаки все еще использовались
для
бандеролей,
заказных писем или обозна
чения почты, предоплаченной
наличными.

ДРУГАЯ
ОДНОРАЗОВАЯ
ПОЧТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Любая из почтовых администраций выпу
скала огромный ассортимент наклеек
и ярлыков. Важно помнить, что часть
из
них
печаталась
индивидуально
для каждого из существовавших почто
вых отделений и с указанием их названий.
В
Великобритании
были
ярлыки
для посылок (1883-1916 гг.) и заказных
писем (1907-1970 гг.), индивидуальные
для каждого почтового отделения, и похо
жие системы существовали во многих
странах.

Забастовочная почта
Во время забастовки почтовых
работников 1971 г. в Соединенном
Королевстве работало множество
местных отделений со своими осо
быми марками. В середине февраля
они даже перешли с фунтов, шиллин
гов и пенсов на десятичную денежную
систему. Количество выпущенных ими
разных марок достигает нескольких
сотен.
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ВЕЩЕЙ МОРСКОЙ ПОЧТЫ
Нет ничего удивительного в том, что у исто
риков почтового сообщения, в коллекциях
которых часто есть письма, открытки
и конверты с отметками о том, как они
транспортировались, в том числе со свиде
тельствами о задержках или повреждениях,
произошедших по причине войн или дру
гих общественных потрясений, большой
популярностью пользуется морская почта.
Лучшие из относящихся к ней артефактов
готовы рассказать восхитительные исто
рии о приключениях мирового масштаба.

ПАКЕТБОТЫ
До середины XIX в. главным посредником
при передаче корреспонденции от страны
к стране было море. Кроме того, на кора
блях перевозилась большая часть почтовых
отправлений из одной части США в дру
гую, а также между разными точками
побережья
Великобритании.
Начиная
с XVII в. доставка писем по морю регулиро
валась специальными правилами. Лидером
в этой отрасли было Министерство почт
Великобритании, организовавшее целый
флот судов, известных как пакетботы, кото
рые отправлялись из Фалмута в Корнуолле
и доставляли почту во все страны мира.
На письмах из заграницы, прибывавших
в Англию через Фалмут, ставились особые
Внизу: Корабельное письмо, отправленное
из Китая в Шотландию через Дувр и Лондон
в 1796 г.

штампы с названием страны отправления,
буквой F в нижней части и затейливой
виньеткой в форме цветка.

Вверху: Открытка, отправленная из Испании

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЧТА

Были они даже в маленьких деревнях,
за печатями которых теперь охотятся
коллекционеры.
В конечном счете, во многих странах поя
вились подобные системы доставки почты,
но в 1897 г. Всемирный почтовый союз
объединил их под своей эгидой. Тогда был
введен во всеобщее обращение французский
термин paquebot. Так называли главным
образом письма и открытки с марками одной
страны, отправленные на кораблях по морю
и затем выгруженные в порту другой страны.
Чтобы объяснить причину использования
иностранных марок, на такую корреспон
денцию ставились специальные штемпели
судовой почты.

Великобритания
открыла
почтовые
отделения и агентства во многих госу
дарствах, давая возможность их жителям
вести переписку через океан. Эти
страны в то время едва успели наладить
у себя внутреннее почтовое сообщение,
что уж говорить об открытии отделений
за рубежом. Создание международной
почтовой сети привело к появлению сотен
разных штемпелей — от уведомляющих
об отбытии и транзите до указывающих
сумму почтового сбора в разных валютах.
Последние часто содержали в себе ссылки
на статьи или параграфы почтового согла
шения между Великобританией и страной
отправки. Немалая часть международной
почты переправлялась из одного государ
ства в другое на британских кораблях через
британские порты, так что на некоторых
конвертах появлялись марки и почтовые
штемпели трех разных держав.

КОРАБЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА
Почту, прибывавшую на Британские
острова на частных кораблях, обра
батывали иначе. Капитаны кораблей
получали вознаграждение в размере 1
пенса за каждое письмо, переданное ими
Министерству почт по прибытии, а с полу
чателей корреспонденции взималось по 8
пенсов. В большинстве морских портов
Великобритании использовались осо
бые штемпели для корабельных писем.

в Лондон, с испанскими марками, погашенными
календарным штемпелем Саутгемптона

ВНУТРЕННИЕ СУДОВЫЕ
ПОЧТЫ
В Соединенном Королевстве были регу
лярно
работающие
судовые
почты
для доставки корреспонденции внутри
страны. Некоторые из их отделений были
расположены прямо на кораблях. Они
работали между Холихедом и Кингстауном
(сегодня это Дан Лаогхейр) в Ирландии
и между Гриноком и Ардришегом
в Шотландии. Их штемпели ищут очень
многие. До 1939 г. на борту пароходов,
пересекающих Ла-Манш, были съемные
почтовые ящики (boîtes mobiles). Они
опорожнялись на английской или фран
цузской стороне, и их содержимое
штемпелевалось в Саутгемптоне, Лондоне,
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или сиднейское сортировочные отделения,
которые обрабатывали почту, отправляе
мую за границу.
В наши дни на борту многих кру
изных лайнеров есть свои почтовые
отделения,
оборудованные
фигурными
ручными штемпелями. Свой такой штамп
с обозначением направления есть на каж
дом из кораблей, курсирующих вдоль
побережья Норвегии между Бергеном
и Киркенесом. Специальные штемпели
ставятся
даже
на
корреспонденции,
отправляемой с мыса Нордкап.

ВОЕННО-МОРСКАЯ ПОЧТА

Вверху: Конверт, отправленный на борту
лайнера «Regina Maris» (лат. «Царица морей»)
во время круиза, проведенного Национальным

Гавре и Сен-Мало инициалами «МВ»
или «ВМ», которые ставились над датой.

трестом Шотландии, и выгруженный в Лервике,
где его немецкая марка была погашена штемпе

КОРАБЕЛЬНЫЕ ШТЕМПЕЛИ

лем paquebot

Надписи

Справа: Марка номиналом 25 марок,
приклеенная на бандероль, достав
ленную коммерческой подводной
лодкой из Гамбурга в Нью-Йорк
в 1916 г.

Вверху: Холихедский штемпель paquebot
1929 г. и транзитный штемпель почтово
пассажирского судна «Холихед и Кингстаун»

на
корабельных
штемпе
лях многих стран, а не только
на интернационально использо
вавшемся paquebot, указывают
на их принадлежность к судовой
почте.
Вы
встретите
оттиски paketboot (голландский
или фламандский), или vapore
(«пароход» по-итальянски), buzón
vapor
(«пароходный
почтовый
ящик» по-испански), Schiffsbrief
(немецкий)
или
skibsbrev
(датский).
Австралийские и новозеландские марки
погашены менее откровенным штемпелем
«Loose letter» (свободное письмо), который
применялся для обработки отдельных
писем, доставляемых частными кора
блями. Надпись «Ship mail room» (комната
корабельной почты) на австралийских
штампах указывает на то, что помеченные
ими письма прошли через мельбурнское

Очень желанна для филателистов почта,
перевозившаяся во время войны под
водными лодками. В августе 1916 г.,
стремясь прорвать английскую блокаду,
Германия организовала почтовую службу
Ozeanreederei (нем. «океанская пароходная
компания»), переправлявшую корреспон
денцию в США и обратно на огромных
грузовых подлодках вплоть до 1917 г., когда
Америка вступила в войну. Специальные
марки и гашения для этой почты выпу
скал Немецкий страховой банк (Deutsche
Versicherungsbank). В 1938 г., во время
гражданской войны в Испании, с помощью
подлодок поддерживались коммуникации
между Балеарскими островами и материко
вой Испанией. Для этого были выпущены
серия из шести марок и малый лист.
У каждого корабля немецкого военноморского флота был свой штемпель.
Военно-морская почта Великобритании
во время Первой мировой войны помеча
лась оттиском «Получено с кораблей Его
Величества», а во время Второй мировой
войны его заменил штемпель «Морская
почта», подходящий и для писем с кора
блей других членов антигитлеровской
коалиции.

(1865 г.)

Первые плавания
Внизу: Штемпели paquebot 1956 г. на этих
ирландских марках были поставлены в Дан
Лаогхейре (бывшем Кингстауне), ирландской при
стани паромов Ирландского моря

■

В честь первых плаваний многих
почтовых пароходов и в последнее
время
круизных
лайнеров
часто
выпускаются
специальные
суве
нирные открытки и марки. На этих

конвертах
из
первых
плаваний
на восток «Queen Маrу» в 1936 г.
и «Queen Elizabeth II» в 1969 г. при
сутствуют
американские
марки
и стоят штемпели paquebot.
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
ВЕЩЕЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПОЧТЫ
Коллекционирование

железнодорожной

бря 1830 г. по Ливерпуль-Манчестерской

почты — одна из крупнейших областей

железной

филателии. К нему есть два подхода.

железнодорожную почту перевез локо

дороге.

В

Америке

первую

Первый из них заключается в собирании

мотив «Лучший друг» Южнокаролинской

самых разных сопутствующих материалов

железной дороги 15 января 1831 г. Затем

от железнодорожный билетов до табличек

почтовый рейс состоялся на железной

с названиями локомотивов. Последователи

дороге «Балтимор и Огайо» в 1832 г.

второго подхода, популярного в США,

Именно с нею 1 января 1838 г. заключило

готовы включить в свою коллекцию все,

первый официальный договор о перевозке

Вверху и справа: О причине

что связано с историей определенного

почтовой корреспонденции
почт США.

образом оставшегося непо

железнодорожного направления — даже
фонари! Для таких энтузиастов суще

На

полуофициальной

Управление

основе

бри

опоздания этого чудесным

врежденным письма было бы

ствует несколько периодических изданий

танская почта была впервые перевезена

невозможно догадаться, если бы не необычный

и интернет-аукционов, а для тех, кто огра-

поездом 4 июля 1837 г. по Большой запад

штемпель: «Попало под поезд»

ничивает

ной

свои

интересы

историей

железной

дороге

из

Бирмингема

«передвижных почтовых отделений», кур

в Ливерпуль. Фредерик Карстадт, сын

сировавших по железным дорогам, есть

английского почтового служащего, пред

почтового поезда в Рорвике, которое произошло

много материала на любой вкус.

положил, что обработка почты ускорится,

6 сентября 1954 г.

В Великобритании почта была впервые

если сортировать ее в пути. Он разработал

(неофициально) доставлена поездом 11 ноя-

первый сортировочный вагон на основе
вагона

для

перевозки

лошадей.

Внизу: Фотография с места крушения шведского

Тот

начал курсировать между Бирмингемом
и Ливерпулем 24 января 1838 г.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ
Передвижные почтовые отделения (ППО)
были

детищем

Уордселла,

Брайтона

который

Натаниеля

пытался

создать

аппарат для того, чтобы почта сбрасыва
лась с поездов и загружалась на них прямо
Вверху: Первый специализированный сортиро

на ходу. Его новаторская идея бесконечно

вочный тендер вошел в употребление в 1838 г.

способствовала развитию национальной

Висящая на вагоне сеть подцепляла почтовые

почтово-железнодорожной сети, и к 1855 г.

тюки, подвешенные сбоку от путей

между Лондоном и Бристолем курсировали
полностью почтовые поезда. Другие подоб

остальных странах во второй половине
XIX в.

ПЕРВЫЕ ПОЧТОВЫЕ
ШТЕМПЕЛИ

Внизу: Почтовые служащие загружают пере

ные службы распространились по всем

Появились особые почтовые штемпели

движное почтовое отделение. Коричневые

Британским

для почты, опускаемой в специальные

комбинезоны защищали от пыли и газетной

десятилетии. Похожим образом желез

типографской краски

нодорожные сети развивались во всех

островам

в

следующем

ящики на почтовых поездах или контей
неры

на

железнодорожных

станциях,

предназначенные для корреспонденции,
которую не успели погрузить на поезд
до его отправки. Во многих случаях взима
лась дополнительная «плата за опоздание»,
и все отправления, за которые она не вно
силась, облагались пенями и штрафами
соответствующего

размера.

Появился

также большой ассортимент служебных
штемпелей,

указывающих

отсортированную

или

на

неверно

задержанную

в пути почту. Самыми редкими и поэтому
самыми желанными являются штампы,
которые ставились на корреспонденции,
поврежденной в результате железнодо
рожных аварий.

ЧТЕНИЕ ШТЕМПЕЛЕЙ
Специальные штемпели для обозначе
ния железнодорожной почты выпускали
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все страны. Чаще всего на них ставились
названия (два или более), обозначающие
конечные точки маршрута и, в некоторых
случаях, промежуточные станции. В то же
время были распространены различные
сокращения. Важно замечать такие знаки,
как «ST» (сортировочный тендер, от англ.
sorting tender), «SC» (сортировочный
вагон, англ. sorting carriage), «RPO» (желез
нодорожное почтовое отделение, англ.
railway post office) или «ТРО» (передвиж
ное почтовое отделение, англ. traveling
post office). Надписи на других языках
могут содержать в себе слова ambulant
(франц. передвижной), ambulante (порт,
передвижной), ambulancia (исп. вагон),
Bahnpost или Eisenbahn (нем. привокзаль
ный почтамт или железная дорога), banen
(датск. и норв. железная дорога), järnväg
(швед, железная дорога) или аббревиа
туры АМВ или EISENB. На штемпелях
некоторых бывших земель Германии были
надписи «Fahrendes postamt» (буквально
передвижное почтовое отделение).
На английских гашениях есть вспо
могательные
надписи.
Слова
«uр»
или «down» (англ. вверх и вниз) ука
зывают
на
направление
движения
почтового поезда, a «day» и «night» (день
и ночь) — время прохождения маршрута.
На немецких штемпелях часто при
сутствуют числа, стоящие после «Zug»
или «Z». Это обозначает идентификаци
онный номер, закрепленный за поездом.
Железнодорожные
штампы
Великобритании,
Канады
и
США
выполняются по тому же образцу,
что и обычные календарные, а во многих
других европейских странах они имеют

Почта из-под колес
Конверты от корреспонденции, задер
жавшейся в пути или поврежденной
в результате ограблений и крушений
поездов, неизменно высоко ценятся,
несмотря на них плохое состояние.
Этот обуглившийся конверт был спа
сен из огня, опустошившего багажный
вагон передвижного почтового отде
ления Лондон—Эдинбург, который
потерпел крушение в Грэнтэме 19
сентября 1906 г.

Вверху: Штемпели французских передвижных

Вверху: Штемпели испанских передвижных

почтовых отделений легко узнать по их вол

почтовых отделений имеют форму восьмиу

нистым краям и двум названиям населенных

гольников с буквами «АМВ» (от испанского слова

пунктов

ambulancia — вагон)

Справа: Штемпели

не на то, что она была
доставлена поездом.
На самом деле
коллекциониро
вание
конвертов,
открыток и посы
лочных ярлыков
именно из таких станционных
почтовых
отделений
является
самостоятельной раз
новидностью филателии, но и здесь
нужно быть осторожным. В названиях
многих деревенских почтовых отделений
Шотландии когда-то было слово «Station»
(«станция»). Конечно, в свое время они
могли находиться на почтовых стан
циях, но в большинстве случаев такие
места, как Эннбэк Стейшн или Драймен
Стейшн, были просто деревнями. После
закрытия
многих
железнодорожных
линий названия станций вышли из упо
требления, и деревни стали называться
по-другому. Примеры этому — Моссблоун
и Крофтэйми.

немецких пере
движных
отделений

почтовых
имеют

форму прямоуголь
ников или овалов,
на них стоят два
названия и даже
номера поездов
(нем. Zug)

особую форму. В Австрии, Германии
и
Чехословакии
использовались
удлиненные лежащие овалы, а у железнодорожных
штемпелей
Франции
волнистые края. В Испании и Португалии
они имеют форму восьмиугольников,
а в Нидерландах — горизонтально вытя
нутых прямоугольников.

КОГДА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ШТЕМПЕЛЬ НЕ ОЗНАЧАЕТ
ДОСТАВКУ ПОЕЗДОМ
Поскольку
железнодорожная
почта
пользуется
огромной
популярностью,
а конверты и открытки со штемпелями,
говорящими о том, что их перевозили
по железной дороге, ценятся дороже
других, очень важно не путать железно
дорожные гашения с другими, которые
похожи на них, но вовсе не указывают
на доставку поездом.
Многие гашения включают в себя
слова, которые переводятся как «желез
нодорожная станция», например Bahnhof
или Hauptbahnhof (нем.), gare (франц.),
stazione или ferrovia (итал.) и stasijon
(норв.). Они указывают лишь на то,
что корреспонденция прошла через
почтовые
отделения,
расположенные
на железнодорожных станциях, а вовсе

Внизу: Многие из сохранившихся железных дорог
Великобритании выпускают собственные марки
и в дополнение к ним специальные гашения и
сувенирные печати
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ВЕЩЕЙ ПОЧТЫ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Поразительно, но даже на пике жесточай
ших конфликтов почта все же доходит
до адресатов. В ходе обеих мировых войн
единственной международной организа
цией, продолжавшей работать практически
без сбоев, был Всемирный почтовый союз,
которому часто приходилось прокладывать
замысловатые маршруты по территории
нейтральных стран. Конечно, во время
активных боевых действий огромное коли
чество почты было утрачено, и наладить ее
безопасную доставку удалось только через
несколько лет после заключения мира.

ШТЕМПЕЛИ ПОЛЕВЫХ
И АРМЕЙСКИХ ПОЧТОВЫХ
СТАНЦИЙ
Письма,
отправляемые
солдатами
и матросами во время войны, а также
адресованные им, проходят специальную
обработку со времен Наполеоновских
войн, и для маркировки каждого из этих
потоков в разное время использовалось
множество особых почтовых штемпелей.
Во время Крымской войны (1854-1856 гг.)
Великобритания и Франция наладили
надежную систему сбора и доставки сол
датской почты, и с тех пор особые штампы
применялись в ходе буквально каждой
кампании.
Во
время
Англо-бурской
войны
появился широкий, почти хаотический
ассортимент штемпелей (1899-1902 гг.),
но к началу Первой мировой была создана
единая система полевых почтовых станций
(FPO, от англ. «field post office»), существую
щая до сих пор. Каждое из этих отделений
имеет свой номер, позволяющий опре
делить его местонахождение

Вверху: Два гашения армейских почтовых

центром сортировки почты в Великобритании

Рукописная надпись вверху верхнего конверта

был этот «Внутренний почтовый центр»

гласит: «На действительной службе: марки недо

в Ноттингеме. Служащий на фотографии сверя

ступны». Ручной штемпель на нижнем конверте

ется с огромным каталогом, в котором указана

указывает на то, что тот был «спасен из корре

информация о расположении полевых почтовых

спонденции, захваченной бурами 8 июня»

отделений

как в границах Великобритании, так и за ее
пределами.
Во время гражданской войны в США
1861-1865 гг. доставка почты от солдат
и к ним, как правило, отдавалась на волю
случая, однако это скрашивалось оби
лием патриотических конвертов. Надежно
функционирующая
система
армейских
почтовых станций (АРО, от англ. «army
post office») появилась в ходе войны между
Испанией и Америкой 1898 г. и очень рас
ширилась во время Первой мировой.
Система АРО существует и в наши дни.
Несколько идентификационных офисов

Слева и внизу: Штемпель
австрийской полевой почты
1915 г. и письмо в Женеву из рас

Вверху: Большую часть Второй мировой войны

станций 1900 г. времен Англо-бурской войны.

Внизу: Марка, погашенная в июле 1939 г. во фран

положения французских войск

цузском лагере для интернированных испанских

в Голландии во время наполео

беженцев в г. Септфонд (во время гражданской

новской войны

войны в Испании)

Почта из-под бомбежек
Эти два образца почтовой про
дукции — сильно поврежденная
газетная бандероль и удивительно
чистый конверт с неповрежденными
марками — пережили ковровую
бомбежку на юге Англии во время
Второй мировой войны. Обратите
внимание на штемпель в форме
ракеты на нижнем конверте, кото
рый ставился на почте военного
времени, задержавшейся из-за дей
ствий противника.
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находится в Ираке, Афганистане и других

фицировать

горячих точках.

кораблей.

ВОЕННО-МОРСКАЯ ПОЧТА

во время Второй мировой войны почта,

В середине XIX в. почти во всех стра

снятая с военных кораблей, не гасилась

нах мира появились особые штемпели

обычными

портовыми

для военной и военно-морской почты.

штампами.

Вместо

Франко-Германская война 1870-1871 гг.

лись разные немые гашения на ручных

и Тихоокеанская война 1878-1883 гг.

штемпелях,

между Боливией, Чили и Перу поро

или

дили богатый урожай военных гашений

стиков.

и провизориев, разработанных на случай

штемпелевальных

победы для использования на завоеван

крестиками

ных территориях.

Второй мировой еще шаг в этом направ

Из

Военно-морская почта — отдельная
огромная

тема

филателии.

У

фло

многие

из

соображений

в

безопасности

календарными

них

форме

концентрических
Даже

использова
перечеркнутых

кругов

надписи

и

военных

на

машин

и

кре

штампах

заменялись

плюсиками.

Во

время

лении сделала Канада, использовавшая
для

машинного

гашения

календарные

тов Франции и Германии был особый

штампы, на которых не было никаких

календарный

имен и названий.

штемпель

для

каждого

военного судна, а флот США зачастую
просто вписывал на гасящей поверх
ности

резиновых

штампов

названия

ОККУПАЦИЯ, ВТОРЖЕНИЯ
И ОСВОБОЖДЕНИЕ

кораблей и другие надписи. Британские

Первые

суда, напротив, из соображений безопас

выпущены немецкими властями в герцог

оккупационные

марки

были

ности сохраняли свое инкогнито. Почта,

стве Гольштейн в 1864 г., после вторжения

ушедшая с них, маркировалась ручным

австрийских и прусских войск. Между

штемпелем или машинным гашением

прочим, после того как Австрия и Пруссия

с надписью «Получено с кораблей Его

поспорили о том, как должны управ

Величества». Во время Второй мировой ее

ляться герцогства Шлезвиг и Гольштейн,

сменили на слова «Морская почта», чтобы

началась Семинедельная война 1866 г.,

не оставлять в стороне корреспонденцию,

в результате чего на обеих сторонах

доставлявшуюся с кораблей других чле

появилось множество разных штемпе

нов антигитлеровской коалиции. В ходе

лей с надписью Feldpost (нем. «полевая

В 1945 г. также были выпущены марки

Первой мировой каждое судно отвечало

почта»).

для Коалиционной военной администра

за цензурные проверки всех исходя

выпущенных специально для использо

ции Германии. В странах Юго-Восточной

щих сообщений. Для их отметки было

вания

Азии и тихоокеанского бассейна, окку

выпущено множество разнообразных

составляют

штемпелей._ Это дало исследователям

ветвь филателии, а ассортимент такого

производилась

рода

марок, пока оккупанты не начали выпу

возможность иденти-

Коллекционирование

на

оккупированной
отдельную

конвертов,

марок,

территории,

внушительную

открыток

и

особых

штемпелей вообще почти бесконечен.

ных вещей с мотивами освобождения.

пированных Японией, после вторжений
надпечатка

местных

скать свои.

Сохранились самые разные военные
Слева: Почтовый штемпель

цельные вещи, от конвертов и открыток,

с немецкого военного корабля

использовавшихся

во

время

Франко

ОСАДНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ
ПОЧТЫ

Deutschland, интернирован

прусской и Русско-турецкой войн 1870 гг.,

Известны особые

ного в Скапа Флоу в 1919 г.

до авиационной почтовой бумаги, при

осажденных

менявшейся в 2004 г. в Ираке. Выпуск

1870 г. до Пшемысля 1915 г. Даже в бур

штемпели

городов

—

и печати

от

Парижа

Внизу: Конверт времен Второй мировой, отправ

специальных марок в связи с иностран

ском

ленный из Англии в нейтральную Швейцарию,

ным вторжением начался в 1930-е гг.

марки (1900 г.). Подземные почты орга

вскрытый и повторно запечатанный дважды —

До нас дошли материалы, относящиеся

низовывали партизаны на Филиппинах,

британским и немецким цензорами

к

нападению

Италии

на

Абиссинию

городе

Мейфкинге

были

свои

в Италии и Югославии, а также бойска

(1936 г.) и Албанию (1939 г.), Германии

уты

на Чехословакию (1938-1939 гг.), Мемель,

1948

Данциг

из половинки картофелины, была грубо

и

Польшу

(1939

г.),

Венгрии

во

время

г.

(на

Варшавского

их

штемпеле,

восстания
сделанном

на Словакию (1938 г.) и Закарпатскую

вырезана

Украину (1939 г.). Интересная их разно

марки и цельные вещи были у интер

видность

нированных и пленных обеих мировых

—

двуязычные

календарные

скаутская

эмблема).

Свои

штампы, пострадавшие от рук завоевате

войн, а также у заключенных Лодзьского

лей, которые срезали с них национальные

гетто

названия захваченных территорий.

и Дахау. Огромную тему представляет

После высадок в Сицилии, Италии

собой

и

цензура:

и Нормандии во время Второй миро

разных

вой

тывания

страны

антигитлеровской

коалиции начали выпуск марок и цель-

концлагерей

ярлыков
и

Терезиенштадт

существует
повторного

штемпелей,

что письмо просмотрено.

множество
запеча

обозначающих,
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Особые марки и цельные вещи, выпу
щенные для почты, которая доставлялась
по воздуху, представляют собой богатей
ший

запас

коллекционного

материала

и являются темой отдельного ответвле
ния, которое называется аэрофилателия.
Этот огромный пласт почтовой истории,
охватывающий

около

двух

столетий,

привлекает пристальное внимание кол
лекционеров.

Использованные

марки

и конверты первого перелета могут рас
сказать о едва ли не самых
смелых, новаторских и при-

Слева и вверху: Швейцарская марка в

чудливых

честь первого кругосветного перелета

из

когда-либо

изобретенных

способов

аэростата (1999 г.) и запуск воздушных

пересылки сообщений.

шаров во время осады Парижа (1870—
1871 гг.)

АЭРОСТАТНАЯ
ПОЧТА
Вскоре после того как бра

Справа и внизу справа: Дирижабль

тья Монгольфье во Франции
и Винченцо
в

«Граф Цеппелин», пришвартован

Лунарди

Великобритании

ный в Лос-Анджелесе 26 августа 1929 г. после

совершили

первые

79-часового перелета через Тихий океан, и одна

полеты на воздушных шарах с горячим

из трех марок, выпущенных в США в честь его

воздухом, начались попытки использовать

перелета через Европу и обе Америки в 1930 г.

эти новоявленные транспортные средства
для перевозки почты. В 1807 г. во время
Полуостровной
войска

войны

сбрасывались

на

французские

пропагандистские

попало в руки противника, а два, унесен
ные ветром в море, пропали без вести.

листовки. Так было положено начало раз

Остальные же совершили благополучную

В

делу почтовой истории под названием

посадку и доставили свой драгоценный

для доставки почты иногда использова

ходе

Первой

мировой

войны

«психологическая война», чрезвычайно

почтовый груз. Воздушные шары при

лись не управляемые человеком аэростаты,

заинтересовавшему как любителей авиа

землялись повсюду, один из них сел

однако в мирное время они считались

почты, так и историков военной почты.

в норвежском Лифелде, пролетев 3142 км

пригодными только для перевозки суве

Первые коммерческие аэростатные почты

(1952 мили) за 14 часов. Его скорость

нирной почты на гонках Гордона Беннета

были созданы во время осады Метца

составила 241 км/ч (150 миль в час), и это

(для этих соревнований тоже выпускались

и Парижа в 1870-1871 гг. Из 65 воздуш

оказалось

свои марки). Недостаток неуправляемых

ных шаров, вылетевших в Париж, шесть

побит до 1915 г.

рекордом,

который

не

был

аэростатов в том, что они летят, куда ветер
дует. Только в 1999 г. аэростат смог под
няться до устойчивых потоков воздуха

Рождение воздушной почтовой службы США

в верхних слоях атмосферы и совершить

В 1918 г. армия США согласилась выделить пилотов и самолеты для организации

кругосветный полет. В честь этого подвига

воздушных почтовых маршрутов. За несколько лет эта служба стала процветаю

в Швейцарии был выпущен специальный

щим коммерческим предприятием, авиалинии которого доставляли почту по

конверт.

доступным ценам.

Эксперименты

с

управляемыми

аэростатами, которые проводили СантосДюмон в Бразилии и граф Фердинанд
фон

Цеппелин

в

Германии,

привели

к появлению самолетов Первой миро
вой

войны

двадцатых

и
—

гигантских
тридцатых

цеппелинов

годов

XX

в.,

которые совершали эпохальные трансат
лантические, полярные и кругосветные
полеты.

У

цеппелинной

поклонников.

Ее

почты

много

достопримечательно

стью являются обуглившиеся конверты
из печально известного пассажирского
цеппелина «Гинденбург», потерпевшего
крушение в Нью-Джерси в 1937 г.
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ВЕРТОЛЕТНАЯ ПОЧТА
Для

обычных

длинные

самолетов

требовались

взлетно-посадочные

полосы,

однако в 1930-е гг. проблема короткого
взлета и посадки была решена: появились
автожиры. Памятные конверты с изобра
жениями

этого

прожившего

недолгий

век летательного средства выпускались
между 1934 и 1939 гг. в Англии, Испании,
Вверху: Сувенирный конверт из первого ночного

Вверху: Конверт первого перелета из золо

Австралии, Канаде и США. Автожир был

перелета между Швецией и Кройдоном, Англия,

тодобывающего города Херб Лейк в город Па

вытеснен

состоявшегося в 1928 г.

канадской провинции Манитоба, 1937 г.

во время Первой мировой войны и впер
вые

вертолетом,

использованным

разработанным
для

перевозки

почты в Лос-Анджелесе в июле 1946 г.

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ
АППАРАТЫ ТЯЖЕЛЕЕ
ВОЗДУХА

в январе 1914 г. последовал Теодоро Фелс,

Сначала к новому транспортному сред

совершивший

ству прибегали только в чрезвычайных

в Монтевидео. Пять лет спустя Джон

ситуациях, но в июне 1948 г. в Восточной

Через пять лет после первого перелета

Элкок и Артур Уиттен-Браун совершили

Англии

братьев Райт в 1903 г. во Франции нача

первый

регулярные

рейс

из

успешный

Буэнос-Айреса

безостановочный

лась перевозка почты на самолетах. Сэр

полет через Атлантику, вылетев из Сент-

Уолтер

Джонса,

Уиндхэм,

британский

перво

Ньюфаундленд,

в

графство Гэлуэй, Ирландия. По иронии

организовал

судьбы почтовые конверты, пережившие

воздушно-почтовый
индийскими

официальный

маршрут

городами

между

Аллахабадом

открыты
почтово

вертолетные службы.

ОТ ГОЛУБЕГРАММ
ДО РАКЕТНОЙ ПОЧТЫ

крушения самолетов, ранее безуспешно

Почтовые

предпринимавших

для

попытки

торжественно
коммерческие

Клифден,

проходец авиации, в феврале 1911 г.
первый

были

пролететь

голуби

доставки

использовались

срочных

сообщений

и Найни. В сентябре 1911 г. он продолжил

тем же маршрутом, теперь стоят гораздо

еще в Древней Греции, однако первая

это начинание, создав Коронационную

дороже, чем те, что приняли участие

регулярная

воздушную

в этом победоносном полете.

почта была организована во время осады

почту,

объединившую

Лондон и Виндзор. В том же месяце офи

Расцвет

первых

авиапочт

при

коммерческая

голубиная

Парижа в 1870-1871 гг. Письма в окру

циальные воздушные почтовые службы

шелся на 1920 г., когда многие страны

женную столицу приносили более 300

появились в Дании, Италии и США.

начали попытки организовать воздуш

птиц.

ные маршруты. Важнейшим фактором

записки на тонкой бумаге, а позднее —

из страны в страну начались с полета

их успеха были почтовые ассигнования.

тонкие микрофильмированные пленочки

Августина Парла, отправившегося в июле

Лидерами здесь

1913 г. из Флориды на Кубу. Его примеру

дарства, такие как Канада, Австралия,

Почтовые

перелеты

через

море

были крупные госу

Сначала

(франц.

к

pellicules).

ним

прикреплялись

Голубей

вывозили

из Парижа на управляемых аэростатах.

Бразилия и США. В дополнение к кон

Голубеграммы

вертам первого перелета и красочным

в Новой Зеландии с 1896 г. и в Индии

штемпелями

с 1931 по 1941 гг.

сувениры,

печатям

выпускались

посвященные

и

аэропортам,

широко

использовались

Почтовые ракеты были разработаны

особенно в США, где в то время строи

в Австрии и Германии в 1928-1931 гг.

лось множество местных аэропортов.

и

В
с

1930-х

гг.

коммерческой

появилась
точки

реальная

зрения

воз

можность

построить

трансокеанские

воздушные

маршруты,

и

их

применялись

в

Индии

выпустила специальные марки для ракет
ной почты.

появле

Вверху: Сигаретная карточка с изображением

ние было должным образом отмечено

летающей лодки класса «Эмпайр»

выпуском

специальных

и

с

открыток

многократно

между 1934 и 1944 гг. Куба в 1939 г. даже

конвертов

изображением

летаю

Внизу: Конверт из первого официального пере

Внизу: Главный почтмейстер США Джеймс

щих лодок марки «Клиппер». Германия

лета почтового вертолета из Лоустофта в

А. Фарли помогает складывать почту, достав

и

Петерборо, в 1948 г.

ленную с летающей лодки 22 ноября 1935 г.

ные попытки ускорить доставку почты

Франция

предприняли

неординар

по морю. Они стали размещать на палу
бах

почтовых

океанских

лайнеров

небольшие самолеты, которые катапуль
тировались при приближении кораблей
к берегу. В 1928 г. Франция даже выпу
стила для парохода «Иль де Франс»,
осуществлявшего доставку почты этим
необычным

способом,

специальные

марки, а катапультная почта с немецких
кораблей «Бремен» и «Европа» (1929 г.)
маркировалась особыми печатями.
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ЗОЛУШКИ ФИЛАТЕЛИИ
Все знают сказку о Золушке, которая сна

уже о каталогах с указанием цен и огром

чала натерпелась от своих безобразных

ном массиве информации в интернете.

сводных сестер, а потом с помощью феи-

Поэтому они действовали по принципу:

крестной превратилась в королеву бала.

«Это похоже на марку, значит — в альбом».

Боковые ответвления филателии очень

Так в их коллекции попадали подделки,

похожи на Золушку в том отношении,

в том числе очень грубые, выпущенные

что некогда их презирали и игнориро

специально для того, чтобы обмануть

вали, а теперь у них появилось множество

коллекционеров. В 1870-е гг. преподобный

последователей.

Р. В. Ири изобрел термин «альбомные сор

Они

превратились

в уважаемые и заметные разновидности

няки», под которым подразумевал прежде

коллекционирования, и у них даже есть

всего такие фальшивки. Однако много лет

свои общества с вебсайтами, на которых

спустя филателисты поняли, как важно

их члены обсуждают книги по своей

изучать подделки — хотя бы для того,

любимой

чтобы помогать коллекционерам отли

торговым аппаратом) из

чать подлинные марки от фальшивых.

Новой Зеландии

теме,

специализированные

аукционы и страхование дорогостоящих
экземпляров своих коллекций. В конце
этой

главы

которые

приведен

могут

список

оказаться

адресов,

полезными

Братья
написали

Норман
много

и

Морис

книг

по

Вверху: Ярлык «фрама» (марка, напечатанная

Уильямс

филателии

с тридцатых по семидесятые годы XX в.

целеустремленным сторонникам фила

В одной из них, адресованной юным

Справа: Самоклеющийся

телистических Золушек.

новичкам, они описали широкий спектр

ярлык-индикатор услуги,

объектов, похожих на знаки почтовой

использовавшийся в почтовых отделе

АЛЬБОМНЫЕ СОРНЯКИ

оплаты, — ярлыки, гербовые и телеграф

ниях Великобритании в 2004 г.

В XIX в., когда филателия еще не вышла

ные

марки,

рождественские

виньетки

из пеленок, у коллекционеров не было

и прочее, — и твердо заявили: «Таким

были

такого количества справочников и моно

вещам

кого рода Золушек и много лет совместно

графий, какое доступно нам, не говоря

По иронии судьбы, эти братья Уильямс

нет

места

в

альбоме

марок».

прилежными

редактировали
филателист»

Справа: Пятифунтовая марка, использо

собирателями вся

журнал

«Синдерелла

(Золушка

по-английски

«Cinderella»).

вавшаяся на телеграфе Британской армии,
и викторианский ярлык для закрепления

ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАТАЛОГА

свинцовых печатей на налоговых марках, при

Как звучит точное определение фила

крепляемых к юридическим документам

телистической

Золушки?

Самый

короткий ответ: «Это то, что не упо
Внизу: Страница из книги «Коллекционирование

минается

почтовых марок» Л. Н. и М. Уильямсов

Однако

(1950 г.) с примерами того, «что не надо

дается в уточнениях, так как в общих

коллекционировать»

в

стандартных

каталогах».

эта простая дефиниция нуж

каталогах марок часто не упоминаются
экземпляры,
в

более

которым находится место

специализированных

изда

ниях. Зачастую с решением редактора,
что включить в каталог, а что нет, можно
поспорить. Например, в некоторых изда
ниях такого рода, особенно европейских,
перечисляются с указанием цен марки,
напечатанные

торговыми

автоматами,

известные как ATM (от немецкого слова
«Automatenmarken»).
говорной
по

речи

названию

их

Иногда
называют

швейцарской

в

раз

«фрамы»
компании,

которая их изобрела. В Великобритании
их называют ярлыками торговых авто
матов,

а

слово

употребляется

«ярлык»

для

традиционно

обозначения

всего,

что не является маркой. И это несмотря
на то, что на полях марочных листов
«Черного пенни» и других ранних англий
ских знаков почтовой оплаты они были
описаны именно как ярлыки.
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Золушки гражданской войны
Эти патриотические ярлыки были выпу
щены правительством США примерно
в 1861 г., во время гражданской войны
между Севером и Югом. Они печатались
в листах (их размер неизвестен), которые
состояли как минимум из 9 рисунков,
объединенных в блоки-сцепки. Справа
показан один из этих ярлыков «на месте».
Он закреплен на конверте с помощью

ЯРЛЫКИ-ИНДИКАТОРЫ
УСЛУГ - НОВЫЕ ЗОЛУШКИ?
Доплатные марки — это, строго говоря,
не марки, так как они не указывают на то,
что почтовый сбор был оплачен. По этой
причине их более правильно называть
ярлыками. И все же они неизменно вклю
чаются в каталоги филателистических
дилеров. Разница между «марками» (тем,
что включается в каталоги) и «ярлыками»
(тем, что в них не попадает) становится все
более расплывчатой. В последние годы,
например, в Соединенном Королевстве
используются ярлыки-индикаторы услуг,
которые печатаются компьютером прямо
на месте продажи. Они буквально вытес
нили обычные марки высоких номиналов.
С их помощью можно внести предоплату
почтового сбора. Они, по существу, выпол
няют все функции традиционных знаков
почтовой оплаты, но все же совершенно
игнорируются составителями катало
гов. Коллекционеры, с другой стороны,
разобрались, что эти ярлыки не менее
достойны изучения и включения в кол
лекции, чем красивые картинки, известные
как памятные и специальные выпуски.
Большинство из этих последних никогда
не выполняло никаких почтовых функций
и служит единственно для увеличения
доходов почты.
Похожие системы есть и в дру
гих странах. В США, например, такие
самоклеящиеся
ярлыки
продаются
в почтовых отделениях уже много лет.
Вообще-то становится все труднее объ
яснить, в чем разница между обычными
марками, большая часть которых печата

городского гашения — это редкий слу
чай. Библейский стих, ссылка на который
напечатана вверху этого ярлыка (Иов
39:21) гласит: «Он роет ногою землю и
восхищается силою; идет навстречу ору
жию». Каждый грамотный человек той
эпохи понимал, как уместна эта цитата
во время войны.

ется только ради продаж филателистам,
и маркировочными метками, постепенно
узурпирующими традиционную функцию
предоплаты почтового сбора. В каталогах
по-прежнему, с иллюстрациями и ука
занием цен, фигурируют марки, статус
которых сомнителен. Многие из них даже
никогда не бывали в странах, из которых
формально происходят. А «сервисным
ярлыкам» нет места в каталогах, хотя
их становится все больше и они играют
жизненно важную роль в обеспечении
надежного функционирования почты.
Каталоги издательств «Скотт» (США)
и
«Гиббонс»(Великобритания)перечис
ляют ярлыки, применявшиеся в рамках
экспериментальной системы почтового
самообслуживания,
которая
апроби
ровалась в Вашингтоне и Кенсингтоне,
штат Мэриленд, в 1989-1990 гг. «Гиббонс»
называет их просто машинными ярлы
ками, а «Скотт» более точно — марками,
проданными через компьютер. «Гиббонс»
дает их описание, сопровождая его
иллюстрациями, а «Скотт» перечисляет
их с указанием цен и некоторых под
робностей. Та же разница наблюдается
и в их подходах к более длительное время
издающимся выпускам, которые в ходу
с 1992 г.
Нет места в каталоге и посылочным
маркам Бельгии и Нидерландов, номинал
которых определяется по весу, ни целой
группе выпускаемых в Германии спе
циальных сервисных ярлыков, каждый
из которых стоит денег и указывает, какая
услуга должна быть оказана. Мораль
отсюда следует такая: не смотрите

в каталоги. Если вы специализируетесь
на какой-то стране, место в вашей кол
лекции есть всему, что имеет отношение
к почтовым услугам.

ФРАНКИРОВОЧНЫЕ
ШТЕМПЕЛИ
Коммерческие предприятия, местные вла
сти и посылочные компании одно время
использовали
франкировочные
авто
маты или оплачивали корреспонденцию
оптом, после чего она вся штампова
лась специальным красным штемпелем.
Теперь они все чаще прибегают к таким
системам, как разрешенная отправка
(в США) или франкировочные штемпели
(в большинстве других стран). Эти знаки
почтовой оплаты оттискиваются ручным
штампом или распечатываются на прин
тере непосредственно на конвертах,
открытках и бандеролях или же на ярлы
ках с клеевым слоем. Все больше почтовых
администраций поощряет местные пред
приятия самостоятельно разрабатывать
проекты дизайна для своих знаков почто
вой оплаты, в соответствии с которым они
затем выпускаются с указанием идентифи
кационных номеров. Поскольку каждый
франкировочный штемпель имеет свою
уникальную тему и на многих из них при
сутствуют изобразительные мотивы, у них
уже появилось множество поклонников.
Возможно, это Золушки будущего.

Вверху: Эти две треугольные марки — «при
зрачный» выпуск (одна из популярных
разновидностей филателистических Золушек).
Их издал венский филателистический дилер
С. Фридл в честь открытия группы лед
никовых островов во время неудавшейся
австро-венгерской экспедиции к северному
полюсу 1872-1874 гг. Зеленая марка называется
«Сар Pest», желтая — «Сар Wien». За этой парой
активно охотятся коллекционеры полярных
выпусков
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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛАТЕЛИЯ
Это самая новая ветвь филателии, поя
как одноразовую печатную продукцию
вившаяся в конце 1990-х гг. в Австралии. и фотографии, имеющие какое-то отно
В 1999 г. на Мельбурнской всемир
шение к выставляемым маркам, она
ной филателистической выставке был
не только ничего не потеряет, но и станет
торжественно введен новый класс экс
гораздо интереснее, особенно для широ
понатов — социальная филателия.
кой публики, которую мало интересует
Вскоре после этого новшество распро
выставка, посвященная исключительно
странилось и на Северное полушарие:
знакам почтовой оплаты. Была реальная
в мае 2000 г. его включили в Лондонский опасность того, что филателия станет
показ марок. Это был, по большому
элитным хобби «для избранных», так
счету, ответ на жесткие рамки классов
как пропасть между охотниками за при
традиционной и тематической фила
зами, стремившимися только выигрывать
телии, действующих на национальных
соревнования, и обычными коллекцио
и международных конкурсах, на кото
нерами увеличивалась с каждым годом.
рых участников дисквалифицировали
А главное, из-за того, что конкурсная
за отклонение от узкого и прямого пути, филателия становилась все утончен
предписанного регламентами.
нее и ограниченнее, резко уменьшилась
Если участник выставки включал
ее привлекательность для новичков.
в свою конкурсную работу предметы,
Конкурсные выставки стали казаться
не являющиеся марками в строгом смысле скучными не только широкой публике,
слова, новыми или помещенными на кон но и многим коллекционерам.
верты или открытки, его оценку сурово
снижали. Со временем все больше коллек НОВЫЙ СПОСОБ
ционеров стало считать эти ограничения КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
досадной помехой. Они чувствовали,
Осознав эту проблему, организаторы
что если с умом приобщать к коллекции филателистических шоу в порядке экс
нефилателистические экспонаты, такие
перимента ввели Открытый класс,
в котором позволялось включать
в коллекцию все, что угодно, а оценки
Внизу: Страница из коллекции, посвященной
ставились посредством голосования.
плавучей почте острова Сент-Килъда
Однако это означало лишь расширение
существующей системы. Существовал
риск того, что новый класс экспонатов
будет скован такими же жесткими пра
вилами, если амбициозные конкурсанты
попытаются выйти за его пределы.
Апостолом нового стиля стала
коллекционер Пэт Гримвуд-Тэйлор,
впервые принявшая участие в выставке
в Мельбурне в 1999 г. Она получила
золотую медаль, а впоследствии про
вела в Лондоне семинар, для которого
Британский филателистический фонд
(БФФ) выпустил красочный буклет
под названием «Что такое социаль
ная филателия?». В этой брошюре
предрекался будущий успех нового
направления, а также давалось его
определение, согласно которому цель
социальной филателии состоит в том,
чтобы создать исторический очерк
или проиллюстрировать связь почтовой
системы (официальной или иной) с разви
тием общества или ее влияние на него.
Сразу же стали очевидны два фун
даментальных отличия социальной
филателии от других форм коллекцио
нирования. Вам не обязательно быть
экспертом по маркам, хотя знание неко

Плавучая почта
С 1885 г. и до всеобщей эвакуации
с острова 1930 г. жители Сент-Кильды
в зимние месяцы отправляли
на материк «почтовые лодки». Другой
связи с внешним миром у них зимой
не было. На этой фотографии 1896 г.
Финлей Маккуин отправляет лодку,
которую через несколько недель
найдут на островке Валлэй рядом
с островом Норт-Уист.

торых основных данных пригодится.
И еще более важно, что вы можете вклю
чать в свою коллекцию любые материалы,
которые нужны для того, чтобы расска
зать историю, — карты, вырезки из газет,
монеты, медали, сигаретные карточки
и банкноты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИИ
ПОЧТЫ
Далее в буклете БФФ говорилось,
что с помощью марок, подлинных писем
и документов всякого рода можно рас
сказать историю города или страны.
Возможно, это уже много лет делают
местные историки почты, интересы
которых распространяются далеко
за пределы почтовых штемпелей, кон
вертов и открыток.
В коллекции социальной направ
ленности, несомненно, есть место
листовкам и мини-плакатам, сообщаю
щим об изменении почтовых сборов,
открытии или закрытии почтовых отде
лений. А как быть с вырезками из прессы,
содержащими интересные для широ
кой публики истории, например,
о том, как почтальонов кусали собаки
или о почтовых работниках, уходящих
на пенсию после шестидесятилетней
службы? Материал такого рода до сих пор
всегда считался чем-то неопределенным,
подходящим для местного филатели-
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стического

общества,

но

неуместным

для включения в конкурсную работу.

ная

одноразовая

печатная

продукция:

от листовок, выпущенных Национальным
трестом Шотландии, которому в насто-

КАК Я ИЗУЧАЛ
ОСТРОВ СЕНТ-КИЛЬДА

ящее

время

принадлежит

Сент-Кильда,

до

шуточного

остров
сертифи

Из личного опыта. Во время службы

ката якобы от самого короля Нептуна,

в

вынутого из прибитой к берегу бутылки.

Британской

острове
я

Сент-Кильда

составил

местной

армии

на
в

1959-1961

коллекцию,

почтовой

отдаленном
гг.

посвященную

истории,

которая

Это была одна из нескольких тысяч, бро
шенных в океан на восточном побережье
США в 1959 г. в честь двухсотлетия пиво

в конце концов разрослась до девяти

варни «Гиннесс». Большую часть бутылок

томов. Я с самого начала не останав

вынесло на землю в пределах Америки,

к филателистической коллекции социальной

ливался

однако некоторые Гольфстрим перенес

направленности

на

приобретении

конвертов

и отслуживших почтовую службу откры

через всю Атлантику. Благодаря этой

ток с календарными штампами в виде

находке я смог также приобщить к своей

одинарных

недо

коллекции этикетку с той выпущенной

местных

в честь двухсотлетия «Гиннесса» пивной

кругов.

статочно

даже

особенностей,

Мне

было

изучения

таких

как

уникальная,

бутылки. Возможно, это первый памят

существовавшая только на Сент-Кильде

ный экспонат такого рода. Она нашла свое

плавучая

место рядом с пергаментом Нептуна.

почта,

спонденции

с

сбрасывание

самолета,

корре

применение

вертолетов в чрезвычайных ситуациях

ПЛАВУЧИЕ ПОСЛАНИЯ

или использование в почтовых целях

Самое

французских

в моей коллекции было написано в 1738 г.

судов

для

ловли

ома

старое

письмо

с

Сент-Кильды

ров и испанских траулеров, плывущих

У него нет ни конверта, ни почтового

в Камаре-сюр-Мер или Сан-Себастьян.

штемпеля,

Я добавил к своей коллекции карты,

и,

вероятно,

оно

никогда

не попало бы ни в одну обычную коллек

начиная с самой первой, составленной

цию по истории почты, несмотря на весь

Мартином Мартином, который в 1698 г.

свой

впервые дал детальное описание острова,

написала леди Грейндж, которую похи

и

тили в Эдинбурге друзья ее бывшего

заканчивая

Вверху: Вырезки из газет — полезное дополнение

современным

полет

исторический

интерес.

Письмо

ным листом, изготовленным в 1959 г.

мужа и заточили в плен на Сент-Кильде

для одного из первых сбрасываний почты

из страха, что она расскажет об участии

с самолета. В моей коллекции была раз-

супруга в заговоре якобитов. Послание
это, написанное чернилами, которые леди

Внизу: Еще одна страница, посвященная пла

Грейндж сделала «из копоти от своей

вучей почте острова Сент-Кильда, с письмом,

лампы

отправленным с ее помощью в 1897 г. и фотогра

нашли три года спустя на берегу острова

фией «почтовой лодки» с поплавком из овечьего

Бейлшеар, одного из Внешних Гебридов,

мочевого пузыря

в

и

своей

наполовину

собственной

крови»,

«Гиннесса», брошенной в море в 1950-е гг.

песком

на западном побережье Гебридов через 48

бутылке из-под виски. Оно в конечном

часов, а другие обнаруживались три года

итоге

спустя, ни много ни мало как на востоке

дошло

погребенной

Справа: Пергамент, найденный в бутылке из-под

до

адресата,

живущего

в Эдинбурге двоюродного брата леди,

Исландии, на севере Норвегии, в граф

однако к тому времени, когда он начал

ствах Оркни и Шетланд.

действовать,

бедную

женщину

пере

вели на остров Скай, где она и умерла. Ее

В

моей

штемпели,

коллекции

печати,

есть

марки,

смешанная англо

письмо, а также сопровождающая запи

норвежская

ска от жителя Бейлшеара, стали основой

доплатные ярлыки на конвертах, най

моей

денных за границей. Ведь в Норвегии

социально-филателистической

франкировка

и

даже

коллекции, посвященной плавучей почте

не действуют английские знаки почто

острова

вой оплаты. Но основную массу моего

Сент-Кильда,

организованной

в 1870 гг. островитянами и просуще

материала составляют фотографии запу

ствовавшей до 1930 г., когда они были

сков

эвакуированы.

вырезки и статьи о замечательном явле

Вновь

населенный

Королевскими

и

обнаружений,

многочисленные

нии, которому она посвящена. Коллекция

ВВС и армией в 1957 г., а также регу

полностью

лярно посещаемый рабочими группами

еще не удалось заполучить ни одной

из

настоящей

Национального

треста

Шотландии,

двухмерна,
почтовой

так
лодки,

как

мне

которая

остров Сент-Кильда за последние 45 лет

представляет собой чашу, выдолблен

стал

ную из принесенной морем деревяшки

свидетелем

запусков

множества

«почтовых лодок» и «почтовых жестя

и прикрепленную к надутому овечьему

нок». Некоторые из них подбирали

мочевому пузырю.
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Подделка

марок

—

тоже

интересная

такие как типографская печать и лито

еще при жизни. С. Аллан Тейлор, амери

для коллекционеров тема. Дело не только

графия, или власти меньше заботились

канец, родившийся в 1838 г. в Эршире,

в связанных с ней историях об отчаян

о качестве металлографических клише,

Шотландия, был известен как «принц

ных проделках, но и в том, что сходство

часто становились жертвами подделок.

подделок».

между

Самые ранние из них были, в основном,

половине XIX в. вышли сотни фальшивых

знаками почтовой оплаты бросает фила

нацелены на то, чтобы направить в свой

марок, и некоторые из них десятилетия

телистам настоящий вызов. Изготовители

карман государственные доходы.

считались подлинными. На подложных

подлинными

и

фальшивыми

подделок не дают покоя организациям,

И даже британская почта не избежала

Из-под

его

рук

во

второй

благотворительных и местных марках он

выпускающим марки, с момента рожде

подобного унижения. В 1872-1873 гг. была

размещал свои собственные изображе

ния «Черного пенни». Правда, британские

подделана

марка,

ния, и его автопортрет в зрелом возрасте

власти наняли американского изобре

и

нераскрытых

был запечатлен на ярлыке, который выпу

тателя

фальшивок

Джейкоба

разработал

Перкинса,

специальную

который

гильоширную

одношиллинговая

огромное

биржу,

количество
просочилось

где

этот

на

Фондовую

номинал

активно

стил недолго просуществовавший кружок
почитавших

машину, печатавшую на марках такой

использовался при отправке телеграмм.

филателии

сложный

Преступление раскрыли только в 1898 г.,

Тейлора.

фон,

что

фальсификаторы

не рисковали покушаться на то, чтобы его

когда след злоумышленников уже про

воспроизвести. Была всего одна попытка

стыл. Подделка была выявлена только

подделать «Черный пенни», и эту жалкую

благодаря

карикатуру легко раскрыли.

который заметил, что фальсификаторы

бдительности

филателиста,

его
—

любителей
Общество

С.

Золушек
Аллана

Заядлый фальсификатор более близ
ких к нам времен, итальянец Жан де
Сперати (1884-1957 гг.), был самым тех
нически искушенным среди своих коллег.

использовали сочетания угловых букв,

Он создал 566 подделок, прототипы кото

ЖЕРТВЫ ПОДДЕЛКИ МАРОК

не встречавшиеся на настоящих мар

рых исходили из более ста стран.

Страны, в которых использовались более

ках.

дешевые процессы изготовления марок,

буквы надежной защитой от подделок,

Министерство

почт

считало

эти

Он даже писал книги об искусстве
подделки марок, в которых выражал свое

но почтовые работники никогда особенно
не обращали на них внимания. Сегодня
фальшивки

с

Фондовой

биржи

стоят

Самозванец Билл

на аукционах дороже, чем подлинные
марки, так на них большой спрос.

В

Марки подделываются и по сей день.
Несколько лет назад английские и фран

Абхазии,

отпочковавшейся

от

Грузии, недолгое время была своя
почта со стандартными марками. Но

цузские знаки почтовой оплаты подделали

почтовые знаки с ее названием продол

для

жали появляться и долгое время после

продажи

населению

со

скидкой.

Именно по этой причине ввели эллип

того, как она утратила независимость.

тическую

исходя

В их числе и этот нашумевший малый

фальсификаторы

лист с изображением Билла Клинтона

могут создать сносную имитацию марки,

и Моники Левински. Грузия даже

Вверху: Для защиты от подделок «Синий

но

извинилась перед семьей Клинтонов

двухпенсовик», выпущенный в июле 1858 г., был

зубцовку.

из

перфорацию

соображений,
никогда

не

что

сделают

—

правильную

и в качестве компенсации предложила
им бесплатно отдохнуть на черномор

снабжен проверочными буквами во всех четырех
углах. Комбинация цифр указывала на располо
жение марки на печатном листе

ЗНАМЕНИТЫЕ
ФАЛЬСИФИКАТОРЫ
Когда

филателия

стала

ском курорте.
распростра

ненным хобби и более редкие марки
Внизу: Эти английские марки достоинством

получили

6 пенсов печатались очень нестойкой кра

ценность,

определенную

ской, а номинал на них обозначался красным

появления в этой нише недобросовест

цветом — еще одна попытка избежать неправо

ных людей, стремящихся к наживе. Они

мочного использования

занялись фальшивками, рассчитанными

то

нельзя

рыночную

было

избежать

на доверчивых коллекционеров. Деяния
таких мастеров подделки, как Франсуа
Фурнье, Эразмус Онелья, Жан де Сперати,
С. Аллан Тейлор и Альберт С. Ройсслер,
подробно

описаны

в

литературе.

В частности, в книге Варро Е. Тайлера
«Фальсификаторы филателии: их жизнь
и работы» (1976 г.). Из творений фальси
фикаторов
коллекции.
достигли

даже

составлены

Многие
своей

заметные

злоумышленники

скандальной

славы
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Нечестный почтмейстер
Неправомочное использование почто

Надпись на нем сообщает получателю,

вых материалов не всегда включает

что письмо

в себя подделку марок или другие

вом отделении Гангтока из-за того,

манипуляции

редкий

что почтмейстер не наклеил на него

конверт, показанный ниже и с лицевой,

марки и не переправил его вовремя.

с

ними.

Этот

«задержалось в

почто

и с обратной стороны, в 1936 г. при

Почтмейстер за свои действия отправ

был на оперативную базу на Эвересте.

лен в тюрьму».

Вверху: Французская марка «Гермес» номиналом
25 сантимов, настоящий и поддельный вариант.
Последний выпущен Разведывательным управле
нием Великобритании

презрение «экспертам», пытавшимся ста
вить ему палки в колеса.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
ПОДДЕЛОК
Многие

из

этих

ярких

персонажей

имели склонность к риску и нарушению
запретов, и, несомненно, чувствовали
радостный трепет, создавая безупреч

фикаций, которые представляют собой

и открытки, сбрасываемые с самолетов

ные подделки, которые обводили вокруг

плохо

спланированные

во враждебных и нейтральных странах.

пальца даже самых усердных почтовых

попытки нажиться. Если марки широко

Это делалось, чтобы создать впечатление,

ищеек. Но есть другие примеры фальси-

выпускаются и дешево стоят в подлинном

что эта корреспонденция, содержащая

состоянии, доход от их подделки не оку

пропагандистские

пит потраченных на нее усилий. Однако

тексты, исходит из Германии. Прием сра

обдуманные

и

и

пораженческие

Внизу: Подложные марки, приписанные Южным

это совсем не такое необычное явление,

ботал так хорошо, что Великобритания

Молуккским островам, Новой Атлантиде,

как может показаться. Во многих фила

решила повторить его во время Второй

Албании, Атлантиде и Седангу

телистических

мировой, однако в этот раз воспользо

поддельных
ÎS POSTAGE

клубах

знаков

есть

коллекции

почтовой

оплаты

валась также остроумными пародиями

предназначенные для того, чтобы кол

на

лекционеры в случае сомнений могли

Великобританией и марки французского

сверять с ними свои марки.

Режима Виши с изображением маршала

Многие

из

фальшивок,

создан

немецкие

обманули.

Их

легко

распознать

Подделывались

Петена.
Немцы искусно создавали пропаган

ных в XIX в., в наши дни никого бы
не

марки.

дистские подделки британских почтовых

или по использованию не того процесса

знаков, в том числе выпустили множе

печати

вместо

ство стандартных марок с Георгом IV,

металлографии), или по довольно грубой

с надпечаткой «Ликвидация империи»,

(например,

литографии

прорисовке отдельных деталей. Однако

а

надо

марку 1937 г., на которой вместо коро

помнить,

что

у

коллекционеров

также

XIX в. не было хорошо иллюстрирован

левы

ных справочников, которые так доступны

Сталин.

в

наши

вполне

дни.

Исследование

подходит

для

пародию

на

Елизаветы

коронационную

был

изображен

подделок

специализиро

ПОДЛОЖНЫЕ МАРКИ

ванных коллекций, и по этой причине

Термин

фальшивки уходят с молотка на аукцио

марки,

нах по высоким ценам, даже если всем

их изготовителями и часто приписы

ясно, что они из себя представляют.

ваются

несуществующим

Это

был

любимый

XIX

в.,

ПРОПАГАНДИСТСКИЕ
ПОДДЕЛКИ
Пожалуй,

самые

желанные

марки
фальши

в

«подложный»
которые

которые
для

трюк

придуманы
странам.
мошенников

использовали

вовлечения

вымышленные

обозначает

просто

такие

инвесторов

колониальные

про

вые марки — те, которые выпускались

екты. К сожалению, у этих подделок

воюющими странами в рамках пропа

есть современные нам аналоги. Распад

гандистских кампаний. Во время Первой

Советского

мировой войны Великобритания изго

плодородной

тавливала

выпусков,

почтовые

знаки

Германии

и Баварии и помещала их на письма

Союза

1990

почвой

для

адресованных

покупателям-филателистам.

гг.

оказался

подложных
доверчивым
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КОНВЕРТЫ ПЕРВОГО ДНЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГАШЕНИЯ
В 1930-е гг., когда почтовые админи
страции начали анонсировать выпуск
новых марок, вместо того чтобы просто
пускать их в продажу без предупрежде
ния, среди коллекционеров появился
обычай посылать себе конверты с только
что вышедшими марками, купленными
в первый день их реализации населе
нию. Еще до конца этого десятилетия
многие страны начали получать доход
от растущей популярность новой моды,
запасшись
специальными
почтовыми
штемпелями для использования в пер
вый день поступления марок и цельных
вещей в продажу.

КОНВЕРТЫ ПЕРВОГО ДНЯ
Производители цельных вещей и дилеры,
специализирующиеся на марках, изго
тавливали
специально
для
новых
выпусков привлекательные конверты,
а к 1940-м гг. то же стали делать и мно
гие почтовые отделения. К 1950-м гг.
коллекционирование конвертов первого
дня — для краткости КПД — широко
распространилось, хотя Министерство
почт Великобритании начало выпускать
штемпели пер

Справа: Конверты
первого дня
из Гибралтара
и Чешской респу
блики. На последнем
единый комплект
с маркой составляют и декоративная панель,
и штемпель

Внизу: Карикатурный персонаж Фил Маркс
нашел что-то забавное в английских марках
2004 г. выпуска

вого дня и сувенирные конверты только
в 1963 г.
Эта сфера достигла такого уровня
развития, что большинство коллек
ционеров
покупает
одновременно
и новенькую серию марок, и соответ
ствующий ей КПД. Помимо специальных
ручных или машинных гашений, назна
чаемых для каждого нового выпуска
почтовыми
администрациями,
свои
ручные штемпели первого дня предла
гают и спонсируют также многие дилеры,
производители конвертов и другие орга
низации, в частности благотворительные
или общественные учреждения, имеющие
отношение к определенным выпускам.
В Великобритании, например, на один
новый выпуск иногда приходится 40
спонсорских гашений.

Смешанная франкировка
Когда нацисты вступили в Австрию 10
апреля 1938 г., германские и австрийские
марки
стали
помещаться
на конвертах рядом. Они соединялись
между собой особым гашением со сло
вами, которые переводятся как «Один
народ, одна страна, один лидер».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГАШЕНИЯ
Обычные календарные штемпели исполь
зуются при обработке повседневной
корреспонденции все реже, а мода на спе
циальные гашения не проходит. Они
появились в середине XIX в., когда сна
чала на каждой крупной
сельскохозяйственной
от конференций до гонок и спортивных
выставке, а затем и на любых соревнований, открывались временные
других мероприятиях,
почтовые отделения. В них неизменно
использовались штемпели с особыми над
писями. Однако с 1960 гг. принято просто
ставить на подобных мероприятиях
почтовые ящики, а гасится положенная
в них корреспонденция в ближайшем
стационарном
почтовом
отделении.
Во многих странах фигурные штемпели
используются как средство привлечения
туристов и существуют в виде как руч
ных штампов, так и машинных гашений.
Некоторые
почтовые
администрации
снабжают материалами со специальными
штемпелями всех клиентов, оформив-

Вверху: Индийская марка 2004 г., мотив которой
повторяет штемпель первого дня
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ших долгосрочные заказы. В других
странах коллекционерам все еще прихо
дится обращаться в отдельные почтовые
отделения и направлять им конверты
и марки для того, чтобы они их погасили
и выслали обратно.

ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЙ
ДОКУМЕНТ
Первооткрывателем
филателистиче
ских документов стала Франция в 1973 г.
Изначально средства от продажи новинок
передавались Национальному почтовому
музею. Документ этот состоит из листа
с описанием определенного выпуска
и приклеенной к нему соответствую
щей марки, погашенной специальным
штемпелем. В последние годы этой идеей
заразились США и многие другие страны.
Маркированные конверты и открытки
также часто выпускают по случаю фила
телистических выставок. Их активно
приобретают наравне с соответствую
щими марками и гашениями.

ВЫБОР МЕЖДУ
ШТЕМПЕЛЕМ И РИСУНКОМ
Приблизительно в начале XX в., на пике
всеобщего увлечения художественными
открытками,
коллекционеры
начали
подбирать к картинам на открытках
подходящие штемпели. Однако было
как-то
жалко
помещать
сувениры
из
своих
заграничных
путешествий
в альбом и тем самым лишать себя воз-

Внизу: Французский филателистический
документ с маркой с изображением персонажа
комиксов Гастона Лагаффа, художественным
штемпелем и фоновым текстом

Вверху: Лицевая и оборотная стороны швей
царской открытки с маркой, помещенной на
рисунке

можности любоваться также и маркой
со штемпелем. Эту проблему решили,
придумав помещать марку в правом
верхнем углу лицевой стороны
открыток. Оставалось только
надеяться на снисходитель
ность
почтовых
работников
к такому эксцентричному пове
дению и их согласие поставить
штемпель на марку, где бы она
ни была расположена.
В
Великобритании
эта
неформальная
практика
была
официально
запредо 1970 гг., однако другие страны проя
вили больше понимания, а во Франции
и Германии даже выпускались особые
пояснительные штемпели, ставившиеся
на обороте открыток и указывавшие
на то, что знаки почтовой оплаты при
клеены на лицевой стороне. Это делалось,
чтобы такие открытки не принима
лись за неоплаченные и не облагались
доплатой.

называют максимумкартами или картмаксимумами, за то что они дают
максимум возможностей: при одном
взгляде в альбом видеть и картинку,
и марку, и штемпель. Эти образцы
почтовой
продукции
могут
послу
жить важным дополнением к любой
тематической коллекции, однако их кол
лекционируют и отдельно. Это новое
хобби называется максимафилия.
Хотя
Министерство
почт
Великобритании
разрешило
кар
тмаксимумы только в 1970 г., в связи
с проводившейся тогда выставкой марок
«Филимпия», в 1973 г. оно решило сде
лать шаг вперед и представило на суд
общественности открытки, воспроизво
дящие марки памятных и специальных
выпусков.
Их
называют
открытками
PHQ (от англ. postal headquarters —
главное почтовое управление)
и коллекционируют или в неиспользо
ванном виде, или с соответствующими
им марками и гашениями первого дня
на лицевой стороне. По иронии судьбы,
такие открытки медленно завоевывали
симпатии коллекционеров и выпуска
лись малым тиражом. Поэтому
в наши дни некоторые из них
меняют владельца за четырех
значные суммы.
Слева и внизу: Картмаксимумы
с Фарерских островов и из австралий
ской Антарктики

Внизу: Открытка РНQ из Великобритании с

КАРТМАКСИМУМЫ

изображением английской стандартной марки

В 1930 гг., когда марки стали гораздо
более художественными, появилась идея
помещать их на лицевые стороны откры
ток
с
подходящими
изображениями,
а затем гасить на этом же месте. Многие
почтовые администрации и филате
листические бюро поощряли эту моду,
сопровождая
каждую
новую
серию
марок выпуском специальных откры
ток и предоставляя услуги по гашению
знаков почтовой оплаты, находящихся
на их лицевой стороне. Такие открытки

первого класса
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НЕПОЧТОВЫЕ МАРКИ
Термин «непочтовые марки» был изо

различных

бретен в период между войнами, когда

того, как в конце XIX в. была осознана

с помощью цветной литографии выпу

важность

скалось

и торговая марка.

множество

плакатов

для

Называть

эти

марками,
Ведь

привлечения
говоря,

хотя

знаки

неправильно.

внешне

таких

особенно

понятий,

и

похожи

Редкий ярлык

после

как

бренд

Эта непочтовая марка с рекламой
«Журавлиного

шоколада»

(англ.

Crane Chocolates), пожалуй, явля

туристов.

малоформатные

строго

они,

миниатюрных

компаний,

ется редчайшей в своем роде, так

ПАМЯТНЫЕ
ЯРЛЫКИ
Памятные

как в мире существует всего четыре
ее

марки

появились

только

экземпляра.

Она

была

спро

ектирована между 1910 и 1920 гг.

на последние, не имеют ника-

в 1880-е гг., но за много лет

знаменитым

кого отношения

до этого в честь историче

стратором

к оплате почтовых услуг.

ских личностей или важных

В одном из каталогов есть изобра

Непочтовые марки выпу

событий выпускались суве

жение более крупного варианта этой

скались

нирные

картинки, который печатался на боль

по

управлениями

туризму,

торговыми

ярлыки.

Первый

американским

Максфилдом

иллю

Пэрришем.

из них, тисненный в виде

ших коробках шоколадных конфет.

палатами и даже част

медали,

А данная непочтовая марка ни в каких

ными лицами. Их также

для выставки в Вене. Хотя

списках не значится. Она выпуска

широко

на нем было изображение

лась для запечатывания маленьких

императора

коробок с единственной шоколадкой,

использовали

для рекламы продукции

был

Фердинанда,

выпустило
лицо

напечатан

его

частное

и поэтому почти все ее экземпляры

(Аполло

Керзен-

были

разорваны

при

открывании

Справа: Непочтовая марка,

Фабрик). В 1851 г. ярлыки

выпущенная для Лейпцигских

печатались в связи

шихся на рынке образцов приобрел

ярмарок 1906—1907 гг.

с

выставкой

за 1,5 млн долларов коллекционер

Существует

наследия Пэрриша, а не собиратель

Всемирной

в
версия,

что

Лондоне.
они

предназначались

таких упаковок. Последний из появив

непочтовых марок. Вот пример того,

для франкировки корреспонденции чле

как редкие вещи становятся украше

нов Королевских комиссий, но они так

нием самых разных коллекций.

редко встречаются, что о них известно
очень мало.
Изначально вся подобная продукция
печаталась в связи с международными
ярмарками и выставками. Однако в рам
ках кампании за объединение Италии
были дважды выпущены ярлыки с пор
третами Гарибальди: в честь его похода
в Сицилию 1860 г. и в знак скорби о его
поражении при Аспромонте в 1863 г.
Первый

памятный

посвященный

знак

такого

годовщине

рода,

историче

ской важности, был выпущен в Англии
Вверху: Очень важный филателистический

в

1864

объект: ярлык «Однопенсовый памятник

со

дня

г.,

по

случаю

Шекспиру», выпущенный в честь дня рождения

был портрет Барда и легендарные слова

рождения

трехсотлетия

Шекспира.

нем

Барда и одновременно для сбора средств на

«Однопенсовый

строительство нового театра

Как видно из этой надписи, ярлык выпу

1915 г., напоминающий о революции (слева)

скался для сбора средств на постройку

и немецкий патриотический ярлык того же года

Внизу: Ярлык, рекламирующий Панамериканскую

Мемориального

со словами «Боже, накажи Англию!»

выставку 1901 г.

Шекспира,
Эйвоне.

памятник

На

Шекспиру».

театра

в

городе

Его

на

родине

Стратфорд-на-

строительство

было

закончено в 1879 г.
До

1873

очень

мало

г.

ежегодно

памятных

появлялось

знаков

такого

рода, однако во время Международной
выставки

в

Вене

были

выпущены

три я р л ы к а : т и с н е н ы е з у б ч а т ы е
для

членов

повторяющий

разных

комиссий и один

форму

выставочной

золотой медали — с изображением

Внизу: Французский патриотический ярлык
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привлекать к себе внимание с помощью
ярлыков. Многие из довольно аляпо
ватых картинок, печатавшихся на них
в то время, автоматически перешли
НОВЫЙ ВЕК
на непочтовые марки и декоративные
Апофеоз памятных ярлыков пришелся
на Всемирной выставке 1900 г. в Париже. конверты с рекламными листовками
и брошюрами. В континентальной
Эта выставка, посвященная одновре
менно достижениям прошлого столетия Европе была предпринята попытка
и прогрессу, ожидаемому от следующего, выпускать буклеты с разными пей
зажными ярлыками, но эта мода уже
была крупнейшей интернациональной
почти иссякла с началом Второй миро
ярмаркой того времени, и в связи с ней
вой войны.
были выпущены сотни и сотни разных
ярлыков.
ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЕ
К концу XIX в. производство такого
ВЫСТАВКИ
рода памятных знаков достигло огром
Единственная сфера, в которой непочто
ных тиражей. Издатели печатали
вые марки остались при своем, несмотря
наборы красочных ярлыков по всякому
на причуды моды и конкуренцию со сто
немыслимому поводу. Те парижские
роны почтовых марок, — это сама
выпуски подразделяются на несколько
филателия. Первый выпуск, связанный
групп: просто привлекающие внима
ние к выставке; многочисленные серии, с этой темой, состоял из печатавшейся
в пяти разных цветовых решениях
посвященные достопримечательностям
серии марок достоинством 1 пфенниг,
и видам Парижа; памятные знаки мно
которая была издана Циркулярной
жества французских ученых обществ;
почтой Франкфурта-на-Майне в 1887 г.
рекламная продукция различных ком
паний, экспонировавших свои товары; и Каждая из национальных и междуна
наконец timbres recompensés, повторяю родных филателистических выставок,
щие форму разных золотых, серебряных проведенных с того вре
мени, оставила после
и бронзовых медалей. Сверх того один
себя залежи ярлыков
только А. Багет выпустил пять набо
и в буквальном смысле
ров ярлыков, всего сорок штук, в честь
малых листов, котокаждого из национальных павильонов.
Некоторые исследователи почтовых
марок положили всю свою жизнь на то, Справа: Швейцарский
чтобы коллекционировать разные памят ярлык для привлечения
туристов на осенний
ные наклейки с Всемирной выставки.
сезон
Первая фаза развития непочтовых
марок закончилась с началом Первой
мировой войны, но в течение следующих Внизу: Малый лист
с видами Смитсоновского
четырех лет рекламные ярлыки разных
института
стран сменились длинными сериями
с изображениями полковых флагов,
в Вашингтоне, округ
героев сухопутных и морских сражений, Коламбия
а также всего этого жуткого и чудесного
вооружения, порожденного глобаль
ным конфликтом. Франция и Германия,
конечно же, соперничали между собой
и в выпуске ярлыков, которые сами
собой из рекламных превратились
в пропагандистские.

императора Франца-Иосифа на лицевой
стороне.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТУРИСТОВ
По возвращении к мирной жизни
ярлыки изменились до неузнаваемости.
К 1920 г. получили широкое признание
коммеморативные почтовые марки,
и в связи с этим издавалось гораздо
меньше памятных ярлыков. Теперь,
с подъемом индустрии дешевых поез
док за рубеж, о себе в полный голос
заявила реклама. Туристические орга
низации быстро поняли, как удобно

Вверху: Довоенные непочтовые марки из фран
цузского замка Турноэль и с английского курорта
Ньюквей в Корнуолле

рые предназначались
или для рекламы
этих мероприятий,
или для распростра
нения на них в качестве
сувениров. Они пред
ставляют собой яркое
дополнение к разным
конвертам и открыт
кам,
выпущенным
по одному с ними
поводу, и хорошо соче
таются с памятными
марками, гашенными
художественными
штемпелями.

ОБЩЕСТВА
Коллекционирование
непочтовых
марок имеет непосредственное отно
шение к филателии-Золушке, и вы
можете получить информацию о такого
рода выпусках в специализирующихся
на ней обществах. Однако существуют
также организации и выставки, посвя
щенные преимущественно изучению
и коллекционированию марок плака
тов. Американское общество непочтовых
марок предлагает всем желающим всту
пить в состав его членов и получать
издающееся им периодическое издание
по данной теме. Адрес этого общества вы
найдете в конце данной главы.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВИНЬЕТКИ И ЯРЛЫКИ
После появления в 1864 г.
«Однопенсового памятника
Шекспиру» было издано мно
жество ярлыков для сбора
средств на благие дела. Многие
из них не являются официальными почтовыми марками
и могут не входить в каталоги,
но их дизайн, как правило,
красочный и живописный,
не оставляет коллекционеров
равнодушными.

Слева: Ярлык

Справа: Эйнар

Госпитального фонда

Холбоэлл, изо

принца Уэльского, 1897 г.

бретатель
благотворительных
виньеток, попал

Внизу:

на бельгийскую анти

Благотворительные

туберкулезную марку

ярлыки для сбора средств

в 1955 г.

времен Первой мировой,
Новая Зеландия и Россия

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
И ПАСХАЛЬНЫЕ ВИНЬЕТКИ

В декабре 1904 г. датский почтовый работ
ник Эйнар Холбоэлл высказал идею
выпускать виньетки для помещения
Шестидесятилетию царствования коро
на конверты поздравительных откры
левы Виктории, отмечавшемуся в 1897 г.,
ток, а деньги от их продажи направлять
было посвящено несколько серий
в национальный антитуберкулезный фонд.
памятных ярлыков, один из которых
Датское почтовое управление с энтузиаз
выделяется на общем фоне благодаря
мом поддержало его предложение и даже
замысловатости своего дизайна.
организовало реализацию рождественских
Этот выпуск состоял из отпечатан
виньеток в почтовых отделениях. В сле
ных по гравюрам «Де-Ла-Рю» (компании, принца Уэльского (будущего Эдуарда
дующем году примеру Дании последовали
печатавшей
британские
почтовые
VII) и слова «Госпитальный фонд
остальные скандинавские страны. Сначала
марки) ярлыков ценой 1 шиллинг и 2
принца Уэльского». Хотя эти ярлыки
эти ярлыки выпускались все по одному
шиллинга 6 пенсов, на каждом из кото
не котировались для уплаты почтового
образцу (каждый год менявшемуся), а впо
рых была изображена аллегорическая
взноса, Министерство почт молчаливо
следствии все они стали разными. Часто
фигура Милосердия, помогающая бед
способствовало их распространению.
все ярлыки, расположенные на одном
ным детям. Вверху была надпись «1837
Предполагалось, что они будут использо листе, вместе составляют сложный узор.
Годовщина царствования королевы 1897», ваться для украшения писем и открыток, А портрет самого Холбоэлла появился
но внизу — факсимильный росчерк
поскольку ничего общего с настоящими на благотворительных марках Дании
марками они не имели. Использованные и Бельгии.
экземпляры этих ярлыков встречаются
Такие ярлыки начали издаваться
Корейские
редко, из чего можно сделать вывод,
на Фарерских островах, в Исландии,
что приобретались они для сохранения
благотворительные
Датской Вест-Индии (теперь это
в память о годовщине.
ярлыки
Успех этого предприятия вдох
Нетрудно заметить американ
новил его инициаторов выпустить
ское влияние в этих ярлыках,
также и ярлыки ценой 5 и 10 шиллин
выпущенных в Корее в пользу
гов, однако оказалось, что они зашли
благотворительных организа
слишком
далеко.
Неудивительно,
ций «Город мальчиков» и «Город
что эти дорогостоящие памятные знаки
девочек», которые к 1960-м гг.
сегодня огромная редкость. Данное
воспитывали почти 4 тыс. сирот
фиаско отбило у Великобритании
в городах Пусане и Сеуле.
желание повторять подобные попытки,
и, что показательно, она не выпустила
ни одного ярлыка для сбора средств
Вверху: Буклет французских антиза все время Англо-бурской войны
туберкулезных виньеток
(1899-1902 гг.). Во время Первой
мировой войны эта идея наконец
Внизу: На этом шведском конверте 1903 г. рядом
возродилась, однако была гораздо
с маркой расположена рождественская виньетка
благосклоннее воспринята в Индии
и Австралии, чем в Великобритании.
Тем не менее благотворительные
ярлыки — это одна из самых живучих
в мире Золушек коллекционирования,
несмотря на жестокую конкурен
цию со стороны благотворительных
марок.

КОРОЛЕВСКАЯ
ГОДОВЩИНА
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Вверху: Даже на благотворительных виньетках
иногда помещали рекламу. На полях этого листа
из французского буклета рекламируются разные
товары, в частности зубная паста

Виргинские острова, принадлежащие
Америке), а оттуда попали во многие дру
гие страны, в частности в Канаду, Мексику,
США, Францию и ЮАР. В последних двух
государствах их тиражи выпускались
в буклетах, которые реализовывались
Внизу: Двуязычная пара рождественских винье
ток из ЮАР (1938 г.)

в почтовых отделениях. На верхних и ниж
них полях французских марочных тетрадок
печатались рекламные объявления. Эта
практика распространилась и на благотво
рительные ярлыки, что часто приводило
к нелепым результатам. На большинстве
рождественских виньеток, независимо
от страны их происхождения, присутствует
международная эмблема антитуберкулез
ной кампании — красный лотарингский
крест.
В 1940 гг. дело дошло до выпуска
пасхальных виньеток, которые продава
лись в пользу фондов, поддерживавших
инвалидов. На этих изданиях постоянно
повторялись изображения пасхальной
лилии и костыля, символизирующего
ограниченные физические возможности.
Однако в Новой Зеландии пасхальные
виньетки выпускались в пользу движения
«Скорая помощь св. Иоанна», и на них изо
бражался мальтийский крест. В последние
годы многие другие благотвори
тельные организации выпускают
свои версии рождественских и пас
хальных марок, чтобы собирать
средства на исследование рака,
эпилепсии и способов предотвра
щения слепоты. Некоторые из них,
в частности Красный Крест,
печатают по всему миру благо
творительные ярлыки, которые
можно использовать круглый год.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДЕТЯМ

Вверху: Датская рождественская виньетка
(1904 г.) и виньетка Фонда Торвальдсена
из Исландии (1953 г).

Внизу: Пасхальная виньетка, выпущенная
«Бригадой скорой помощи св. Иоанна», 1970 г.

Никого не могут оставить равнодуш
ными ярлыки, выпускающиеся для сбора
средств в пользу сирот и бездомных детей.
К этой категории относится большинство
пасхальных виньеток, среди которых осо
бенно выделяются американские ярлыки
с изображениями детей-инвалидов, пре
одолевающих свои недуги, и надписями
«Я боец» и «Прикрой бойца».
Самая известная из благотворительных
организаций по защите детства, ежегодно
издающих ярлыки, — это «Город маль
чиков» из Небраски, основанный отцом
Эдуардом Флэнэганом. На многих из них

Вверху: Рождественские виньетки
«Города мальчиков» из Небраски
и «Ранчо мальчиков Кэла Фарли»,
Техас

Слева: «Руки молящегося» Дюрера на
рождественской виньетке «Дома для
мальчиков» в Омахе

изображена трогательная фигура мальчика
со спящим на его спине, обняв его за шею,
малышом и надписью «Он не тяжелый,
отец. Он мой брат». Эту фразу, некогда про
звучавшую в реальной ситуации, которую
обессмертили в статуе, сделали девизом
«Города мальчиков». Существует также
несколько ярлыков для связанных с дан
ной организацией детских домов.
Внизу: Благотворительные ярлыки, выпущенные
Францией и Испанией. Деньги от продажи фран
цузских ярлыков с эмблемой Красного Креста
(слева) во время Первой мировой шли на нужды
военных госпиталей. Испанские «2 песеты»

—

одна из многих серий, выпускавшихся в 1930-е
и 1940-е гг. для сбора средств в пользу вдов почто
вых работников
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ГЕРБОВЫЕ МАРКИ И ЯРЛЫКИ УСЛУГ
Одна из самых разнообразных категорий
филателистических Золушек — это марки
и ярлыки, выпускавшиеся для марки
ровки облагаемых пошлинами товаров,
оплаты лицензий или просто указания
клиентам и почтовым учреждениям
на необходимость особого обращения
с помеченной корреспонденцией.

ГЕРБОВЫЕ МАРКИ
С 1694 г. британский Департамент марок
и налогов использовал для сбора доходов
в казну марки, тисненные на темно-синей
«сахарной» бумаге. Это новшество ввез
Вильгельм Оранский из своей родной
Голландии, где такие ярлыки использо
вались с начала XVII в. Позже гербовые
марки стали штамповать прямо на короб
ках и бутылках с патентованными
лекарствами или на обертках игральных
костей. Сложный узор на пиковом тузе
в колоде карт тоже представлял собой,
по сути, гербовую марку.
Таким же образом обозначались
акцизные пошлины на широкий спектр
товаров, от пудры для волос до перчаток.
Для спичечных коробков, табака, сига
рет, вин и спиртных напитков, а также
пошлин на зрелища и даже граммофон
ных пластинок эти знаки с клеевым слоем
печатались в перфорированных листах.
В XIX в. и начале XX в. в Великобритании

существовал огромный ассортимент гер
бовых марок, использовавшихся в самых
разных сферах — от уплаты дополни
тельных пошлин на лекарства во время
Первой мировой до оформления раз
решений на поездку или страхования
от безработицы. После того как в 1869 г.
был принят «Закон о местном гербо
вом сборе», по всей Англии, от Бата
до Шеффилда, появились гербовые
марки местного значения. Особые выпу
ски предназначались для Шотландии
и Ирландии. До 1970-х гг. существовали
сберегательные марки, введенные во мно
гих странах во время Первой мировой
войны. Их сменили отдельные выпу
ски различных банков и коммунальных
предприятий.
Та же схема действовала и во многих
других странах, в которых существовал
широкий спектр общегосударственных
налогов и несколько местных, взимав
шихся на уровне кантонов и локальных

Внизу: Американская гербовая марка для сигарет
с портретом Де Витта Клинтона, докумен
тарная марка со сценой морского боя и марка из
Огайо, использовавшаяся продавцами для под
тверждения уплаты наличными

Слева: Английская почтовая
марка достоинством 3 пенса,
надпечатанная для исполь
зования в целях уплаты
дополнительных пошлин на
лекарства

Гербовая марка для патентованных лекарств,

Внизу: Охотничий билет из США, разрешающий

которой запечатывали коробки с таблетками

охоту на перелетных птиц. Ежегодно выпу
скались разные марки с изображениями разных
видов пернатых

Внизу: Гербовые марки Мыса Доброй Надежды
и Мальты

Террористическая угроза
Пожалуй, самые мрачные из исполь
зующихся в наше время ярлыков
выпускаются Израильским почто
вым ведомством. Они на еврейском,
английском, арабском и русском язы
ках призывают получателя посылки
отнести ее в полицию, если у него есть
малейшие подозрения, что в ней нахо
дится бомба.

сообществ. В США законодательно
запрещалось
использовать
налого
вую марку для каких-либо иных целей
помимо уплаты налога, название кото
рого на ней написано. В связи с этим
к 1862 г. там появилось множество марок
для самых разных налогов. В 1862 г.
Бюро внутренних доходов начало общий
выпуск документальных марок, под
ходящих для использования в любых
целях, кроме наклеивания на патен
тованные изделия, такие как спички
и лекарства, для которых существовали
особые марки, введенные в 1871 г. В 1962 г.
в честь столетия документальных марок
была выпущена, вероятно, впервые
в мире, памятная гербовая марка, кото
рую в порядке исключения разрешалось
использовать на конвертах первого дня.
Она вышла из употребления в 1967 г.
В 1934 г. в США были введены охот
ничьи
билеты,
разрешающие
охоту
на перелетных птиц, и марки для обозна
чения того, что этот сбор уплачен. Кроме
того, во многих штатах каждый год вво
дились свои охотничьи билеты.

ТЕЛЕГРАФНЫЕ, ТЕЛЕФОННЫЕ
И ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ МАРКИ
Одно время во многих стра
н а х отдельно в ы п у с к а л и с ь м а р к и
для телеграмм, а также для частных
телеграфных компаний. В 1884-1891 гг.
даже у британской Национальной теле
фонной компании были свои марки
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почтовым отделением, все чаще исполь

в Мадриде, были введены зеленые ярлыки

зуются

серии

для

также

модификации

со

общегосударственные

штрих-кодами.

Встречаются

таможенных

деклараций,

которых

разные

используются

ярлыки для заклеивания поврежденных

до сих пор. Надписи на них печата

или разорванных конвертов и поясни

ются обычно по-французски и на языке

тельные наклейки с такими надписями

страны происхождения. Для облагаемых

на разных языках, как «Умер», «Выбыл

пошлинами

по

уплачены все сборы, существуют ярлыки

данному

адресу»

и

«Возращено

отправителю».

товаров,

за

которые

уже

с французской надписью «Franc de droits»
(«Свободно от пошлин»).

ЭТИКЕТКИ АВИАПОЧТЫ
Специальные

ярлыки

для

авиапочты

появились в 1918 г. во Франции, и поэ
тому коллекционеры все еще называют

ЯРЛЫКИ ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЙ,
ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО
ОБРАЩЕНИЯ

их французским термином etiquettes. Они

С конца XIX в. существуют специальные

используются все шире, так как стало

ярлыки для срочной доставки и преду

обязательным помещать их на все письма

преждающие

Вверху: Телеграфные марки,

и

с яйцами, хрупкими и скоропортящи

выпущенные в Великобритании,

на

Испании и Марокко (г. Танжер)

гих странах их место заняли ярлыки

образцами

«Априорити», которые, правда, печата

и

Слева: Британская телефонная
марка 1884 г.

открытки,
самолетах.

отправляемые
В

наши

дни

за

рубеж

во

мно

мися

наклейки

грузами,

для

живыми

упаковок

существами,

патологических

радиоактивными

тканей

материалами.

ются по той же схеме — белыми буквами

Существуют

на синем фоне. В государствах, где они

кировки

применяются,

азбукой Брайля материалами для чте

обычно есть

эквивалент

услуг второго класса, который обозна

также

знаки

посылок

с

для

мар

напечатанными

ния для слепых. Как правило, условные

с портретом ее председателя, полков

чается

ника

буквы на зеленом фоне). На конгрессе

ствуют международной конвенции о легко

Почтового союза, прошедшем в 1920 г.

узнаваемых символах: винный бокал —

Роберта

Рейнсфорда-Джексона.

Они использовались в местных офи

ярлыками

«Б-эконом»

(белые

обозначения на этих наклейках соответ

сах компании для безналичной оплаты

хрупкое,

телефонных разговоров. В конце кон

посох Асклепия — образцы

кролик

цов, в 1891 г., их изъяли из обращения,

патологических

так как Министерство почт опасалось,

ней,

что их могут путать с обычными почто

тростью

выми

отпечатанные

марками.

Однако

еще

совсем

недавно во многих странах использова

слепой
—

—

живые

животные,

тка
с

белой

материалы,
азбукой

Брайля.

лись специальные марки для накопления
средств на ТВ-лицензию.

Справа: Ярлык Чешской
республики для марки

ЯРЛЫКИ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ

ровки посылок с живыми

Ярлыки, обозначающие, какие именно

животными

почтовые услуги должны быть оказаны,
появились в 1870-х гг., когда в Германии
и

Швеции

с

названиями

начался

выпуск

городов

и

наклеек

серийными

Вверху: На этом ярлыке из ЮАР по-английски,
на языке африкаанс и по-французски пере

Справа: Ранняя тамо

номерами, предназначавшихся для поме

числяются возможные причины недоставки

женная этикетка США

щения на заказные бандероли. Позже

корреспонденции

в рамках этой системы появились серий
ные номера для карточек, отправляемых

Внизу: Карточка страхования, прилагавшаяся

вместе с посылками. В Великобритании

Внизу: Маркированная открытка с Аландских

к бандероли, отправленной в Вену из Берна

с 1883 по 1916 г. для каждого почто

островов с авиационной наклейкой «приорити»,

в 1911 г., с тисненой маркой номиналом 10

вого

2004 г.

геллеров

отделения

выпускались

особые

посылочные ярлыки, но заказные были
введены только в 1907 г., хотя Всемирный
почтовый

союз

издал

постановление

об их использовании в 1881 г. Особые
наклейки с серийными номерами исполь
зовались также при доставке почтовых
отправлений с уведомлением о вручении
(США) и под расписку (Великобритания).
Та же система применялась и во многих
других странах. В последние годы вме
сто ярлыков, закрепленных за каждым
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МЕСТНЫЕ МАРКИ И ЧАСТНЫЕ ПОЧТЫ
В каталогах XIX в. перечислялись
марки
всех
видов,
выпущенные
как правительственными почтами, так
и местными службами, которые управ
лялись частными предприятиями. Позже
правительственных
выпусков
стало
так много, что издателям почти всех
каталогов, помимо нескольких узкоспе
циальных, посвященных одной стране,
пришлось перестать публико
вать информацию практически
обо всем, кроме них. Так марки
многих местных и частных почт
были приговорены к забвению.

Вверху: Две марки, выпущен
ные для «Честерфильдской
скаутской

рождественской

почты»

МАРКИ КУРЬЕРСКИХ
СЛУЖБ

Слева: Скауты Шотта из

Единственные полуофициальные
выпуски, которые еще попадают
в каталоги, это марки курьерских
служб США. Эти местные марки
появились в период до 1863 г. —
года, когда американское
Управление почт наконец основало
общегосударственную
систему
внутригородской доставки. Двадцать —
тридцать лет ранее этот пробел заполняли
многочисленные
местные диспетчер
ские почты, известные как «курьерские
службы», многие из сотрудников которых
впоследствии работали на государство
в рамках национальной почтовой сети.

выпустили эту марку для

Слева и внизу: Две безноминальные марки
с изображениями Бенджамина Франклина и аме
риканского орла, выпущенные
в 1861-1863 гг. для обозначения
уплаты 1 цента за доставку
корреспонденции из почтовых
учреждений США на дом полу
чателям. Они использовались
исключительно в Нью-Йорке,
Филадельфии и Новом
Орлеане

Ланаркшира,

Шотландия,

своей рождественской
почтовой службы в честь
ее

семидесятипятилетия,

отмечавшегося в 1998 г.

В 1842 г. трехцентовая
марка курьерской службы стала первой
в мире маркой, выпущенной по лицен
зии правительства, благодаря слиянию
частной фирмы «Городская диспет
черская почта» и государственного
«Нью-Йоркского
отдела
курьерской
доставки». Марки курьерских служб
США подробно перечисляются только
в «Специализированном каталоге марок
США» издательства «Скотт».
С 1860 по 1900 г. Имперская почта
Германии
не
предоставляла
услуг
по доставке коммерческой корреспон
денции и печатной продукции, такой
как циркуляры. Это отдавалось на откуп
частным операторам. Появилось более
двухсот таких служб. Многие из них
работали в пределах какого-либо одного
города, а остальные объединились в сеть,
охватывавшую всю страну. В марте 1900 г.
они были национализированы и погло
щены Имперской почтой. Их расцвет
пришелся на 1880-1890 гг., и они стали
первооткрывателями разных нововве
дений, таких как памятные, траурные
или поздравительные — рождественские
и новогодние — марки. Подобные мест
ные службы, вооруженные собственными
марками и маркированными цельными
вещами, работали в тот же период
и в Дании, Норвегии и Швеции.
ЗЕМСКИЕ ПОЧТЫ
Но гораздо более крупная сеть местных
почт существовала в царской России.

Императорская
почта
обслуживала
только столицы и крупные города,
и в 1864 г. местные власти открывали
в сельских районах собственные почтовые
отделения и подключали их к имперской
системе. Марки, выпускаемые этими мест
ными конторами, известны как «земские»
(от русского слова «земство», обозначаю
щего орган местного самоуправления).
В 1865 г. своя почта открылась в Ветлуге,
но честь выпускать первые марки доста
лась Шлиссельбургу в следующем году.
С 1870 г. земские почты получили пол
ную свободу выбирать оформление своих
марок, и в результате были созданы одни
из самых красочных выпусков XIX в.
К тому времени, когда земские службы
были закрыты в результате большевистского переворота
1917 г., в России было
выпущено несколько
тысяч разных марок.

Справа: Русская земская
марка из Лебедянска
с изображением город
ской эмблемы — лебедя

Самая редкая
в мире марка
Существует очень мало марок, которые
известны всего в одном экземпляре.
Но эта земская марка, выпущенная
в июне 1869 г. в г. Котельниче Вятской
области, расположенной на северовостоке от Москвы, просто уникальна.
Известно, что от нее сохранилась всего
половина. Эта марка состояла из двух
квадратов:
правый
приклеивался
к письму, а второй должен был хра
ниться у отправителя в качестве чека.
Как ни странно, в каталоге, издан
ном в 1880 гг. бельгийским дилером
Жаном-Батистом Моэном, эта марка
изображена в целом виде.
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Вверху: Две местные марки номиналом полпенса,
изданные в 1865—1867 гг. фирмами «Кларк и Ко»
и «Компанией циркулярной доставки» г. Глазго

В их числе самая редкая марка в мире,
родом из Котельнича.

МАРКИ ЦИРКУЛЯРНОЙ
ДОСТАВКИ
В 1865 г. в Великобритании появилось
несколько
компаний
циркулярной
доставки, специализирующихся на распространении
корреспонденции
по определенным адресам и районам.
Они доставляли печатную продукцию
по низким ценам, от полупенса до чет
верти пенса. В 1867 г. состоялся судебный
процесс, на котором эти организации
были обвинены в подрыве монополии
Главного почтмейстера и приговорены
к закрытию. Однако в итоге в 1870 г.
Министерство почт обязали снизить
почтовые сборы и разрешить пересылку
печатной продукции — включая газеты
и рекламные открытки различных ком
паний — по тарифу в полпенса.

ДРУГИЕ
МЕСТНЫЕ ПОЧТЫ
Хотя расцвет местных почт пришелся
на конец XIX в., в последующие годы
тоже произошло несколько интересных
событий, связанных с ними. В 1929 г.
М. К. Харман, владелец острова Ланди
в Бристольском проливе и держатель
контракта на доставку почты, начал выпуВнизу: Марка из серии, выпущенной компанией
«Суэцкий канал» в 1868 г. для почты, перевози
мой ее кораблями

скать собственные марки, чтобы покрыть
издержки на обмен корреспонденцией
с ближайшим почтовым отделением
на основной территории страны, которое
находилось в Байдфорде. Пока на Ланди
выпущено почти 400 разных знаков
почтовой оплаты, у которых есть поклон
ники по всему миру. В 1960 гг. несколько
островов у побережья Шотландии также
начали выпуск собственных марок. Они
предназначались якобы для оплаты
местной доставки, но на самом деле мно
гие из них издавались по инициативе
дилеров. Для этих марок были выбраны
популярные, но не имеющие отно
шения к самим островам темы, такие
как Кеннеди, Черчилль и космические
путешествия.
Безусловно,
некоторые
знаки почтовой оплаты до сих пор удо
влетворяют реальные нужды.
В 1981 г. монополию «Королевской
почты» пошатнул британский «Акт о теле
коммуникациях», разрешивший церкви
и молодежным организациям организо
вывать местные почты между 25 ноября
и 1 января. Собирают и доставляют кор
респонденцию волонтеры, а выручка
от недорогих открыток, распростра
няемых
такими
отделениями,
идет
на благотворительность. Большинство
из этих почт выпускает свои марки, кото
рые пользуются популярностью среди
коллекционеров.

ТРАНСПОРТНЫЕ
И АВИАЛИНИИ

КОМПАНИИ

Почтовые
услуги
предоставляли
многие судоходные линии и компанииперевозчики, особенно расположенные
в слаборазвитых частях планеты, в кото
рых государственные системы доставки
корреспонденции работали со сбоями
или вовсе не существовали. Привилегией
перевозить почту пользовались мно
гие частные железнодорожные фирмы,
и марки для этих целей, которые в ката
логах, как правило, относят к гербовым,
выпускались от Дании до Австралии.
Доставка бандеролей часто отдавалась
на откуп местным перевозчикам, печа
тавшим по этому случаю собственные
знаки почтовой оплаты. Точно так же
коммерческие авиалинии многих стран
издавали свои марки для продажи жела
ющим отправить письма и посылки
по их маршрутам. На нескольких отда
ленных островах вокруг Великобритании
есть частные почты, занимающиеся
доставкой
местной
корреспонденции
в ближайшие отделения. Они зачастую
выпускают для этой цели специальные
ярлыки местной доставки. Там, где насе

ление говорит на каком-либо диалекте, он
иногда используется для дублирования
английских надписей на этих местных
марках.

ОТМЕНА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ НАД ПОЧТОЙ
В течение XX в. большая часть частных
и полуофициальных почтовых сетей
была закрыта под давлением государ
ства или поглощена правительственными
управлениями. Однако с 1980 гг. эта
тенденция
постепенно
сменилась
на обратную. Теперь во многих странах
почта выходит из-под контроля государ
ства. В частности, курьерским компаниям
Великобритании позволено доставлять
письма, если они берут хотя бы 50 пенсов
за каждое. Подобный договор действует
и в Германии. В других странах, напри
мер в Голландии и Швеции, в последние
годы появилось множество частных
локальных почт. В Новой Зеландии так
называемая Почта Пита и другие част
ные компании осуществляют фидерные
перевозки для Новозеландской почты,
которая, в свою очередь, часто доставляет
корреспонденцию с их марками.
В последние годы появилось такое
интересное явление, как «контрактная
пересылка
почты»:
корреспонденция
из страны А доставляется авиалиниями
в страну Б, там сортируется и пересы
лается в страну В. Помимо необычных
перемещений эта новая тенденция при
вела к тому, что свои марки стали издавать
и перевозчики, такие как TNT. В самых
разных странах, от Испании и Италии
до Австралии, эти знаки почтовой оплаты
помещаются на туристические открытки,
которые затем пересылаются в европей
ские транзитные узлы для сортировки
и рассылки по адресатам. На марках
таких служб часто делается надпись
«Билет почтовой оплаты».

Внизу: Эта местная марка, выпущенная на
шотландском острове Канна, подписана
по-английски и по-гэльски
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ЭССЕ, ЭСКИЗЫ И ПРОБЫ
Почтовые марки не растут на деревьях.
В большинстве случаев их создание тща
тельно планируется. Может пройти много
месяцев между тем моментом, когда худож
нику поручат разработать проект дизайна,
и отправкой готового продукта для реа
лизации в почтовые отделения и другие
точки розничной продажи.
На каждом этапе производства марки
появляется определенное количество тех
нического материала, представляющего
огромный
Многие

интерес
из

для

подобных

посвященных.
промежуточных

продуктов встречаются очень редко, если

подразумевавших

не в единственном экземпляре, что делает

или акварели художника. Помимо этих

их чрезвычайно дорогими. Так что чтобы

миниатюрных

фотосъемку

произведений

рисунка

шведской пары марок, выпущенной в 2004 г.

искусства,

их заполучить, нужно быть не только

как с надпечатками надписей, номинала

очень преданным своему хобби, но и доста

и стандартных деталей, таких как голова

точно богатым, чтобы это себе позволить.

монарха или гербовый щит, так и без них,

В конечном счете, однако, именно такие

очень

экспонаты могут превратить просто хоро

наброски, сделанные пером и чернилами.

интересны

Вверху: Оттиски с пуансонов с портретами для

предшествующие

им

Пуансоны для высокой печати гра
веры изготавливали из мягкого металла
или даже дерева. С их работ затем снима
лась гипсовые формы, по которым делались

шую коллекцию в достойную побороться

Они

за золотую медаль на конкурсных филате

постепенно созревал в голове художника.

сте, и получалась печатная пластина.

ПРОБНЫЕ ОТТИСКИ
С ПУАНСОНОВ И КЛИШЕ

с помощью электролиза наносился тонкий
слой меди.

показывают,

как

проект

рисунка

листических выставках.

свинцовые клише. Они соединялись вме
В некоторых случаях перед этим на клише

ЭССЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЭСКИЗЫ

Когда

Эссе — это проект дизайна готовящейся

марок печаталось с помощью метал

точные заготовки, а также вторичные
матрицы с разными номиналами, выгра

подавляющее

большинство

На каждом этапе пуансон, промежу

к изданию марки, представленный на рас

лографии

смотрение и отвергнутый. Как ни странно,

или глубокой печати) или типограф

такие невоплощенные проекты часто пре

ским способом (высокой печатью), эскиз

Она заключалась в том, что на них нано

восходят те, которые в конечном счете

художника отправлялся граверу, кото

сили

были выбраны для реализации. В любом

рый садился за свой станок и с помощью

снимали

случае эссе интересны тем, что они пока

грабштихеля и других инструментов изго

картоне, тонкой бумаге или других матери

зывают, а что могло бы быть.

тавливал пуансон. Если он предназначался

алах. Эти оттиски со штампов и печатных

для металлографии, гравер вырезал линии

форм иногда надписывались «До затвер

Во многих случаях даже принятые про

(штриховой

гравировки

вированными на них, проходили проверку.
типографскую
пробный

краску,
оттиск

а

на

затем
мягком

екты модифицируются, и поэтому можно

рисунка на куске мягкой стали, которую

дения» или «После затвердения», а также

найти все этапы изменений какого-либо

затем обрабатывали химическими веще

на них указывалась дата пробы и иници

изображения, проследить путь от изна

ствами, заставляющими ее затвердеть.

алы типографского работника или того,

чального замысла художника через его

Потом

кто производил проверку.

малейшие преобразования к законченной

из мягкой стали, и рисунок отпечатывался

модели будущей марки.

на нем. В свою очередь его делали твердым,

представляют

после чего необходимое количество раз

бражения на кусках картона или бумаги,

Оригинальные эскизы вышли из тени

по нему прокатывали цилиндр

Пробные

оттиски
собой

штампов
одиночные

обычно
изо

в 1960-е гг., когда марки изготавливались

прокатывали по листу мягкой стали, чтобы

окруженные широкими полями, а оттиски

с помощью какого-либо из процессов,

получилось печатное клише.

печатных форм могут состоять из целого

Слева: Два черных оттиска
отвергнутых проектов чехосло
вацкой марки 1938 г.

Справа: Эта фотография пло
скопечатной машины — ранний
пример металлографии. Сам
пресс все еще можно увидеть в
лондонском «Сомерсет-хаусе»

ЭССЕ, ЭСКИЗЫ И ПРОБЫ 71

Памятный выпуск в честь Льюиса и Кларка
27 апреля 1954 г. Управление почт США
объявило о выпуске новой трехценто
вой марки в честь стопятидесятилетия
экспедиции Льюиса и Кларка в СиуСити, штат Айова. Чарльз Р. Чикеринг
из б ю р о п е ч а т и и г р а в и р о в к и
Управления почт представил на рас
смотрение шесть проектов — тот
из них, который был в итоге одобрен,

расположен в левом верхнем углу.
Фигуры на рисунках Чикеринга соз
даны по памятнику Льюису и Кларку
в Чарлоттсвилле, Вирджиния, и ста
туе Сакагавеи — индианки, которая
была для исследователей проводни
ком и помогла им заручиться дружбой
индейцев шошонов у Капитолия штата
Северная Дакота.

вых марок иногда снабжаются разными
надпечатками, такими как «Погашено»,
«Образец» и их эквивалентами на других
языках. Эти образцы часто использовались
почтовыми работниками в служебных
целях, но надпечатывались для того,
чтобы никто не пытался франкировать
ими корреспонденцию.

ДОБАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ
Когда появилась многоцветная
печать, пробы стали сниматься после
каждого цветоделения, как по отдельности, так и в комбинациях,
последней из которых был итоговый рису
нок. Это называется шкала цветов. Пробные
оттиски цветовых решений, как неодобренных, так и отобранных для печати,
иногда надпечатывались или прокалы
вались и оставлялись в типографиях
в качестве образцов для демонстрации
потенциальным клиентам из других почто
вых администраций. Иногда типографии
предпочитали использовать для этого
неперфорированные
марки,
которые,
конечно, надпечатывались, чтобы пре
дотвратить их использование в почтовых
целях.
В наши дни презентационные пакеты
знаков почтовой оплаты, находящихся
в процессе разработки, продаются в почто
вых отделениях так же свободно, как новые
марки и конверты первого дня. А в про
шлом они поставлялись только для прессы
или для демонстрации правительствен
ным чиновникам и другим официальным
лицам. Эти пакеты помогают восстановить
историю марки от первоначального эскиза
до готового экземпляра.
Внизу: Пары новозеландских марок (1926 г.)

листа, блока или полоски. Если это все же
одиночная марка, вокруг нее очень малень
кие поля, так как она вырезана из пробного
листа.
Обычно пробы со штампов и печат
ных форм снимаются черной краской,
однако встречаются пробные оттиски
разных цветов, предназначенные для того,
чтобы почтовые служащие выбрали,
какой оттенок больше всего подходит
для готовой марки. Эти вариации играют
роль цветопроб. Как правило, на них нет
зубцовки, но иногда их перфорируют,
чтобы дать более полное представле
ние о том, как будут выглядеть готовые
знаки почтовой оплаты. И цветопробы,
и неперфорированные экземпляры готоСлева: Марки-образцы из Германии, Кипра
и Тайваня

в отвергнутом и принятом к печати цветовых
вариантах
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БРАК ПЕЧАТИ И ПОМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Допустим, вы уже определили границы
вашей
коллекции,
приняв
решение
сосредоточиться на марках или почто
вой
истории
определенной
страны
или какого-либо периода, или же выбрав
для себя ту или иную тему. По логике
вещей, следующий шаг целеустремленного
филателиста — заняться исследованием
тонких отличий между знаками почтовой
оплаты, отпечатанных в разных партиях
и разными подрядчиками. Чтобы добиться
в этом успеха, необходимы инструменты
и технологии, намного превосходящие те,
которыми пользуется широкая публика.

ИНСТРУМЕНТЫ
СПЕЦИАЛИСТА
Не довольствуясь обычными зубцемерми
с точностью до 1/4 зубца, искушенные
филателисты полагаются на электрон
ные устройства, такие как «Perfotronic».
Их точность достигает десятых долей.
Большинству коллекционеров достаточно
определить, сколько на марке фосфорных
полосок — одна посередине, две или одна
слева или справа. Специалист хочет про
водить различия между длиной волны
свечения и цветной флуоресценцией,
поэтому ему нужна хорошая кварцевая
лампа.

Вверху: Металлографированная «торговая
карточка» компании «Ватерлоо и Сыновья»,
печатавшей марки и банкноты в XIX и XX вв.

Справа: Марка из США номиналом 37 центов,
выпущенная в честь Олимпийских игр в Афинах,
2004 г. Пометка на ее полях обозначает рас
положение марки на печатной пластине.
Такие пометки могут также называть номер
пластины или цилиндра, название типографии

ЗАГЛЯНУТЬ
ПОД ПОВЕРХНОСТЬ
Большинство коллекционеров довольству
ется тем, что сортирует марки по разным
выпускам, различая их по водяным знакам,
как в случае с британской стандартной
серией «Уайлдинг» 1955-1967 гг. Однако
если вы изучаете классические выпуски
XIX в., вам понадобится знать отличия
между разными видами бумаги: велене
вой и верже, ручной и машинной выделки,

и дату первой продажи

и даже между разными ее сортами. Помимо
детекторов водяных знаков, вам понадо
бится микрометр для определения точной
толщины бумаги и мощное увеличитель
ное стекло для исследования особенностей
ее волокон. От них зависит качество бумаги
и другие ее характеристики.
В период между мировыми войнами
марки Новой Зеландии печатались

Двухпенсовый брак серии «Уайлдинг»
Постоянный брак появлялся на боковых
рулонных двухпенсовых марках серии
«Уайлдинг» из пятого рулона. Очень
бледно пропечатывалась расположен
ная слева цифра. Ее ретушировали, что,
в свою очередь, приводило к непред
сказуемым изменениям ее формы.
«Ретушированная двойка» снова и снова
появлялась на этих рулонах, пережив все
перемены в цвете от темного к светлому
и смену водяных знаков.

на бумаге, закупаемой у разных постав
щиков. Поэтому специалисты проводят
различия между бумагой «Де-Ла-Рю»,
Сэмюэля Джонса, Арт, Коуэна и Виггинса
Типа. Марки военного времени выпу
скались на бумаге трех сортов (первого,
второго и грубой), которые подразделялись
далее по направлению волокон (горизон
тальному или вертикальному).
Некоторые специалисты посвящают все
свое время изучению одной единственной
марки. Многих исследователей привлекают
«Черный пенни» 1840 г. и его одиннадцать
печатных пластин, но немало альбомов
может заполнить и подробное штудиро
вание «Сиреневого пенни» 1881-1902 г.,
который иногда называют «Черным пенни
для бедных». Выбирают для таких иссле
дований и американскую двухцентовую
марку «Джордж Вашингтон» (1984-1900 гг.),
и новозеландский «Универсальный пенни»
(1901-1908 гг.).

БРАК И РАЗНОВИДНОСТИ
Помимо типографской краски, сортов
бумаги и технологических процессов,
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ПОМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Специалистов живо интересует бумага
по краям марочных листов, потому что она
несет на себе немало полезной информа
ции. В 1840 г. на листах «Черного пенни»
обозначался номер печатной пластины,
а также давались инструкции, как пра
вильно

поместить

марку

на

письмо,

и указывалась стоимость одного ряда
(1 шиллинг) и целого листа (1 фунт). С 1881

по 1947 г. на английских марках печатались
Вверху: Британским «Актом о налогах и тамо

контрольные буквы — рядом с числами,

женных пошлинах» 1881 г. были введены марки,

обозначавшими

которые могли использоваться и как почтовые,

года.

две

последние

цифры

На американских и канадских марках

и как гербовые. «Сиреневый пенни», подписанный
словами «Почтовый сбор и внутренние налоги»,

были контрольные номера, относящиеся

до 1902 г. так же часто помещался на счета

к печатным формам, переданным в типо

и квитанции, как и на корреспонденцию. Это

графии.

породило обилие материала для специальных

отпечатанных компанией «Де-Ла-Рю», —

исследований, отсюда прозвище марки —

цифры в закругленных прямоугольниках,

«Черный пенни для бедных»

«очередные номера», обозначавшие, какой

На

многих

почтовых

знаках,

Вверху: Марка из израильской серии

по порядку каждая из форм отправлялась

«Оттоманская часовая башня» (2004 г.)с купо

в печать. Помимо этого на полях печата

ном внизу и «арифметической» пометкой на

которые отличают друг от друга изде

ются стрелки, помогающие одновременно

правом поле

лия

разделять

разных

типографий,

искушенный

целые

стопки

типографских

коллекционер должен также обращать

листов на отдельные марочные, а также

скими

внимание и на сами марки. У каждого

выходные данные (иногда с логотипом

печатные платы друг от друга. Эта осо

метода печати свои маленькие капризы,

типографии) и точная дата печати.

бенность иногда фигурирует в описании

которые приводят к появлению неболь

В 1887 г. края печатных форм снабдили

работниками,

чтобы

отличать

листов, выставляемых на аукцион.

ших недостатков, известных как «брак».

толстыми планками, предотвращающими

Некоторые из них постоянны, то есть

их

изнашивание.

Остающиеся

от

обнаруживаются в одном и том же месте

на

полях

«юбилейные

линии»,

на всех листах или рулонах тиража. Это,

названные так за то, что они впервые

их поле можно увидеть номера цилин

например, «отверточный» брак — белые

появились

дров, а на другом — «светофор», то есть

линии,

повреждений

марках того года, и по сей день являются

шкалу

Постоянные

отличительной чертой британских знаков

при печати. Во многих странах вверху

изъяны помогают специалистам восста

почтовой оплаты. На многих марочных

или внизу полей пишется суммарный

навливать из марок целые листы. Дефекты

листах начала XX в. в области юбилей

номинал

также могут появляться мимолетно, как,

ных линий находятся странные насечки,

облегчить

например, эффект «конфетти» — белые

сделанные, по всей видимости, типограф-

цифры» помогают собирать целые мароч

чившиеся из-за того, что на печатную

Внизу: Часть листа сорокатрехпенсовых марок

они слегка меняются, что дает возмож

форму

с Уэльским пейзажем (2004 г.) с номерами цилин

ность отличать друг от друга разные

дров, отметинами красок и датой продажи

тиражи.

на

остающиеся

печатной

от

пластине.

листа
на

юбилейных

них

стандартных

пятнышки на некоторых марках, полу
налипли

бумаги,

маленькие

выбитые

кусочки

перфорационными

машинами.
При

исправлении

получившихся

бледных

при

глубокой

появляется

легкое

удвоение

известное

как

Погрешности

на

«двойной

мест,
печати,
линий,

оттиск».

фотогравированных

марках исправляются вручную, но эти
поправки бросаются в глаза и известны
под названием «ретушь».
Брак и разновидности лучше всего
коллекционировать

так,

чтобы

была

видна их позиция в марочном листе,
то есть в составе блоков с полями: шести
марочных (из двух полос по три марки)
из левого нижнего угла листа, на полях
которых

значатся

номера

цилиндров

и контрольные значки, или квартблоков
со значками в виде стрелок на кромке.

Что

касается

отпечатанных

с

современных
помощью

марок,

офсетной

литографии и фотогравировки, на одном

красок,

каждого

использовавшихся

ряда

подсчеты.

марок,
Эти

чтобы

«опорные

ные листы. Кроме того, время от времени
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ВСЕМИРНОЕ ХОББИ
Филателия, зародившаяся в конце XVIII в., превратилась со временем в самое популярное и
наиболее широко распространенное в мировом масштабе хобби. Есть сведения, что коллекцио
нированием марок увлекается более 50 млн человек по всему миру, от коронованных особ до
школьников.
Слева: Знаменитый филателистический памятный знак, выпущенный на выставке 1926 г. в Америке

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХОББИ
Филателия — это чрезвычайно интер
активное

времяпрепровождение,

ПЕРВЫЕ
КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

поддерживаемое прочной сетью обществ,

Как ни удивительно, первые коллекции

журналов,

почтовых марок были собраны задолго

ков,
в

вебсайтов,

интернете

как

исследовательских
и

любителям,

дискуссионных
выставок,
так

и

Некоторые

из

«Общество

одиноких

и

них,

коллекционеров

групп

интересных

специалистам.

как,
с

круж

например,

до того, как появились знаки почто
вой оплаты в привычном для нас виде.
Еще в 1774 г. Джон Бурк, работавший
в то время главным сборщиком гербовых

коллекционеров

пошлин Ирландии, начал собирать гер

ограниченными

бовые марки вскоре после того, как они

возможностями», существуют для уста

были введены в его стране. Однако отцом

новления связей между филателистами,

филателии в общепринятом смысле стал

живущими

доктор

вдалеке

друг

от

друга

Джон

Эдуард

или теми, кто, возможно, по причине

Грей, хранитель зоо

плохого

логического

здоровья,

не

может

встре

чаться с единомышленниками по хобби.

отдела

Британского музея. Он

Для серьезных коллекционеров суще

очень заинтересовался

ствуют аукционы и дилерские биржи,

почтовой

на которых, как известно, необыкновен

мой

ные редкости переходят из рук в руки

из тех, кто оспаривал

за восьмизначные суммы.

у

рефор

и

был

Роуленда

право

одним
Хилла

Слева и вверху:

называться

Первая страница

изобретателем

первого выпуска

марок.

«Журнала коллек

1

мая

1840

г.,

Внизу: Работницы почты рассматривают

когда

«Черный

любовные письма, отправленные в День святого

пенни»

поступил

Валентина. Что бы ни изображалось на фри

в

продажу,

ционера марок»,
февраль 1863 г.,
и страница с объ

док

явлениями о продаже

вольных портретах вроде этого, в XIX в. многие

тор Грей приобрел

читательских марок,

женщины всерьез интересовались марками,

несколько

ярлыков и конвертов

а некоторые стали одними из первых горячих

пляров марки,

любителей филателии

которые

экзем
сохранил

кусочкам

на память об этом
историческом
событии.

Затем

бумаги

и начали собирать
из них коллекции.

он

добавил

К 1850 г., когда марки

к своей коллекции «Синий двухпенсо-

появились

вик», появившийся 8 мая, и приобщал

странах,

к ней новые знаки почтовой оплаты,

в

как только они выходили в свет. В 1862 г.

к трехзначному числу, филателия была

он стал составителем одного из пер

уже

вых каталогов марок, а также выпустил

Еще в 1842 г. в газетных и журнальных

наборы

статьях

заголовков

с

клеевым

слоем,

приа

обращении
хорошо
стали

мерно

в

количество
выпусков

двадцати

находящихся
приближалось

организованным
появляться

хобби.

упоминания

предназначенных для того, чтобы кол

об этом странном новом безумии. Более

лекционеры их вырезали и наклеивали

того, в 1852 г. начали публиковаться

в качестве заглавий на страницы своих

объявления о разыскиваемых или выстав

альбомов.

ляемых на продажу марках. В том году один

По всей видимости, помимо доктора

бельгийский школьный учитель начал поо

Грея, немало мужчин и женщин быстро

щрять своих учеников коллекционировать

заразились интересом к этим крохотным

марки, чтобы лучше усвоить географию.
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РОЖДЕНИЕ ФИЛАТЕЛИИ
Стэнли Гиббонс
Эдуард

Стэнли

Гиббонс

Хотя коллекционирование марок неко

Первое псевдонаучное название нового
родился

в один год с «Черным пенни» (1840 г.)

торые считают мужским хобби, женщины

хобби — тимбромания (от французского

всегда играли в его развитии важную роль.

слова timbre, марка) — быстро сменилось

Энтузиастками филателии были Шарлот

и начал торговать марками в 1856 г.

другим, более внушительно звучащим,

Тебей, помогавшая в организации первой

в аптеке своего отца в Плимуте, при

хоть

лондонской выставки, и Аделаид Люси

и

менее

легко

произносимым.

обретя коллекцию южно-африканских

Слово «филателия» изобрел тоже фран

Фентон, которая плодотворно сотрудни

знаков почтовой оплаты у двух матро

цуз, Жорж Эрпен. Его логика, однако,

чала с филателистическими журналами.

сов, только что вернувшихся в порт.

была так же слаба, как и его познания

Правда, она, подобно романисткам пред

Кроме торговли марками, в его жизни

в греческом языке. Он старался передать

ыдущего

хватало и других радостей: он был
женат пять раз.

представление о чем-то не обложенном

подписываться

налогом

«Герберт Камоэнс».

по

или

не

причине

подлежащем

своей

оплате

предоплаченности

(philos — любовь, а — не, telos — налог)

поколения,
мужским

предпочитала
псевдонимом

Английская школа филателии отли
чалась общим подходом, а французская

и получил в итоге слово, обозначающее

имела более научный уклон, то есть обра

любителя отсутствия налогов. Некоторые

щала больше внимания на тонкие различия

его современники возражали, что более

между марками. Один из ее последователей,

правильно

доктор Жак-Амабль Легран, в 1866 г. изо

было

бы

говорить

«атело-

филия». Показательно, что сами греки

брел зубцемер, а год спустя написал первый

используют

трактат о водяных знаках.

нет

термин

philotelia.

отрицательного

элемента,

В

нем

то есть оно означает, что коллек
ционеры марок любят налоги,
а не марки, символизирующие
их уплату.

ПЕРВЫЕ
ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЕ
КЛУБЫ
Одним

из

первых

лекционеров

кол

был

его

преподобие Ф. Дж. Стейнфорт,

ПЕРВЫЕ ДИЛЕРЫ
И КАТАЛОГИ

организовавший первые собра

В Бельгии новое хобби было чрезвычайно

стала бороться с затруднением

хорошо развито уже в 1854 г. К тому вре

уличного движения на Бирчин

мени его горячими энтузиастами стали

Лейн. В 1860-е гг. коллекцио

ния в помещении, когда полиция

Луи Ансио и Жан-Баптист Моэн, впослед

неры встречались по вечерам

ствии

в его доме при церкви Всех

крупнейшие

филателистические

дилеры. В 1856 г. марками стал зани

Святых в лондонском Сити.

маться Эдуард Стэнли Гиббонс. Ценники

Звучит по-диккенсовски, и неу

товара, который он выставил в витрине

дивительно: именно эта церковь

отцовской аптеки в г. Плимут, обе

упомянута в романе Диккенса

щали соблазнительно выгодные сделки.

«Домби и сын». На собраниях

Девять лет спустя он опубликовал свой

присутствовал Чарльз У. Винер,

первый каталог, ставший прародите

издатель

лем широчайшего ассортимента общих,

ционера марок», Маунт Браун,

специализированных
каталогов.

вых каталогов, судья Филбрик

и

тематических

В 1861 г. во Франции начали изда
вать

каталоги

Оскар

Бержер-Леврель

«Журнала

выпустивший

коллек

один

из

пер

и сэр Дэниел Купер, ставший
президентом

Лондонского

и Альфред Потике. Вскоре начали выхо

филателистического

дить журналы, посвященные филателии.

ства, когда оно было основано

Одним из первых был «Журнал коллек

в 1869 г. В 1864 г. такое обще

филателиста. Фреду Мелвиллу в 1899 г. было всего 17 лет, когда

ционера марок», появившийся в феврале

ство

он основал эту организацию, чтобы заглушить разочарование

появилось

и

обще

в

Париже,

просуществовало

недолго.

1863 г. На его первых страницах публико

но

вались живые отчеты о торговле и обмене

Лондонское же, которое теперь

Вверху: Общество юных филателистов было детищем юного

от того, что его не приняли в члены Лондонского филателисти
ческого общества как неподходящего по возрасту. По некоторым

марками, которые шли на открытом воз

называется «Королевское

сведениям, первое собрание состоялось в магазине в Клэпхеме,

духе на улице Бирчин Лейн в лондонском

филателистическое

на юге Лондона; Юношеское филателистическое общество продол

Чипсайде, и похожих встречах «тимбро-

в наши дни является если

жало функционировать и со временем переросло в Национальное

маньяков» al fresco в парижских садах

не крупнейшим, то престижней

филателистическое общество, которое отметило свое столетие

Люксембург и Тюильри.

шим в мире.

в 1999 г.

общество»,
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ФИЛАТЕЛИЯ
В
1870-е
гг.
коллекционирование
марок переживало тяжелые времена
(«Журнал коллекционера марок» пере
стал издаваться в 1874 г., а его соперник
«Филателист» — в 1876 г. из-за отсутствия
финансирования), но как-то продер
жалось, а в 1880 г. стало неуклонно
укреплять свои позиции. К тому времени
филателия хорошо прижилась в Европе
и Северной Америке: там появилось мно
жество дилеров и марочных аукционов.

РОСТ
ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИХ
КЛУБОВ
Возможно, причина падения интереса
к маркам в 1870 гг. была в малочисленно
сти филателистических клубов. В отрыве
от общения с единомышленникамиэнтузиастами
многие
из
первых
коллекционеров упали духом и сдались.
Возрождение хобби началось в конти
нентальной Европе. В 1875 г. во Франции
ожило национальное филателистическое
общество.
В 1867 г. в Нью-Йорке появился клуб
собирателей марок, который, правда,
вскоре отошел в небытие. И только
в 1886 г. было создано Американское
филателистическое
общество
(АФО).
Эта организация, официально заре
гистрированная Конгрессом в 1912 г.,
в настоящее время является круп

нейшей в мире. Ее штаб-квартира
и великолепная библиотека находятся
в Государственном университете штата
Пенсильвания. Примерно в то же
время в Великобритании было создано
Манчестерское
филателистическое
общество. Филателистическое общество
Эдинбурга и Лита, основанное в 1890 г.,
почти полностью состояло из немец
ких
бизнесменов-экспатриантов,
так
что первые три года его протоколы
велись по-немецки. К началу XX в.
в Великобритании было 34 филате
листических
общества,
два
десятка
в британских колониях, дюжина в США,
19 в континентальной Европе и девять
в Латинской Америке.

Марки Всемирной
ярмарки
Нью-Йоркская ярмарка технологий и
науки, проходившая с 1939 г. по 1940 г.,
стала лучом надежды в эпоху всемир
ного напряжения. Управление почт
США издало в честь нее памятную
марку. Некоторые из стран-участниц, в
частности Исландия, выпускали знаки
почтовой оплаты для сбора средств на
участие в этом двухгодичном всемир
ном выставочном марафоне. Выставки
к столетию марки были одними из
многих событий, которыми весь мир
отметил вековой юбилей «Черного
пенни».

РАННИЕ ВЫСТАВКИ МАРОК
В 1887 г. состоялась первая филатели
стическая выставка в Антверпене. Два
года спустя подобные показы прошли
в Нью-Йорке, Амстердаме и Мюнхене,
а в 1890 г. — в полувековой юбилей
почтовых марок — в Вене, Бирмингеме,
Эдинбурге и Лидсе, а также в Лондоне.
Для последней были выпущены одни
из первых специальных гашений. Эти
экспозиции,
несомненно,
привлекали
широкую публику и привели к тому,
что ряды филателистов пополнились.
К тому времени очень разви
лась филателистическая литература,

Внизу: Американское филателистическое общество, основанное в 1886 г. под названием «Американская
филателистическая ассоциация», много лет проводило ежегодные конгрессы

включающая в себя справочники и моно
графии, а также общие каталоги. В 1889 г.
на Мюнхенской выставке было представ
лено более 500 томов. Первая экспозиция,
посвященная маркам конкретных стран,
состоялась в 1893 г., когда Лондонское
филателистическое общество устроило
демонстрацию марок Британской Индии,
Цейлона и Вест-Индии. Выставка, органи
зованная этой организацией в следующем
году, была посвящена редким маркам
мира.
Первая лондонская выставка 1890 г.
стала важной вехой. Приуроченная к сто
летию марок, выставка 1940 г. не получила
резонанса из-за того, что началась Вторая
мировая война, однако она создала пре
цедент для крупных международных
экспозиций, которые с тех пор прово
дятся в Лондоне каждые десять лет.
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Вверху: Ярлык Юбилейной международной фила
телистической выставки в Нью-Йорке 1947 г.,
выпущенный в честь столетия первых марок
США

Внизу: Сувенирный лист Лондонской между
народной филателистической выставки
1960 г. с портретом полковника Генри Бишопа
и множеством разных «гашений Бишопа»,
использовавшихся с 1660-х гг. до конца XVIII в.
для отметок о получении почты

рации или клубы, в Шотландии, Уэльсе
и Северной Ирландии — националь
ные ассоциации. Все они объединялись
под эгидой Ассоциации британских
филателистических обществ. Похожая
система на уровне штатов или провинций
существует в США, Канаде и пода
вляющем большинстве стран Европы,
Австралазии и Латинской Америки.
Сегодня крупные международные
выставки проводятся несколько раз в год
в разных частях света. Вышестоящей
инстанцией
является
Fédération
Internationale de Philatélie (FIP), которая
устанавливает правила для конкурсов
и судейства. Она также пытается оста
навливать избыточный и ненужный
выпуск марок. Это вечная проблема,
с которой пока не удалось справиться
Всемирному почтовому союзу (ВПС)
и Международной федерации ассо
циаций филателистических дилеров
(ИФДСА, International Federation of Stamp
Dealers Associations, IFSDA).

одним филателистическим клубом,
который раз в месяц или чаще про
водит собрания, где коллекционеры
обмениваются дубликатами, покупают
и продают марки, а также посещают
лекции и выставки выдающихся
филателистов.
В последние годы появились
сообщества специалистов или иссле
довательские группы, объединяющие
коллекционеров с похожими интересами
на национальном или даже международ
ном уровне. Хотя эти группы проводят
регулярные собрания, основное обще
ние между их членами происходит
посредством издаваемых ими журналов,
в которых публикуются новые иссле
дования. В наши дни у большинства
из этих организаций, если не у всех,
есть великолепные вебсайты. У боль
шей части клубов, как местных, так
и национальных, также есть «клуб
ные пакеты» — системы, позволяющие
их членам пополнять свои коллекции
с минимальными затратами.

КЛУБЫ НА МЕСТНОМ
И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Сегодня большинство городов любого
размера может похвастаться хотя бы
Внизу: Юношеское филателистическое обще
ство Великобритании организовало несколько
выставок национального масштаба в первой
половине XX в. Из-за размолвки между лондон
ской и манчестерской ветвями выставка 1909 г.,
прошедшая в Манчестере, не получила никакого
освещения в журнале общества, который назы
вался «Любитель марок»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
КОНГРЕССЫ И МЕСТНЫЕ
ФЕДЕРАЦИИ
В 1909 г. в Манчестере был проведен
первый Филателистический конгресс
Великобритании. Его цель состояла в том,
чтобы дать коллекционерам возможность
встретиться друг с другом и обсудить
свое хобби. С тех пор конгрессы прово
дятся ежегодно, за исключением военных
лет, и каждый раз в разных местах.
Связанных с ними материалов — суве
нирных конвертов, открыток, ярлыков,
малых листов и почтовых штемпелей —
хватит на крупную коллекцию.
После Второй мировой войны фила
телистические клубы стали множиться,
как грибы после дождя, и в связи с этим
в Великобритании была создана единая
иерархическая структура, сводившая
их в целостную систему. На уровне
графств и на местах существовали феде

Вверху: В октябре 1926 г. на Международной
филателистической выставке были впервые
выпущены конверты первого дня. Известны
КПД с календарным штемпелем от 16 октября,
который считается ошибкой. Бытует мнение,
что почтовый работник просто забыл сменить
дату на штампе, так как марки официально
были выпущены 18 октября
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ЭКСПОНИРОВАНИЕ МАРОК
Выставки марок проводятся уже 120 лет.
За это время они перестали быть чисто
конкурсными или экспозициями частных
коллекций и превратились в много
людные сборища, где устраивают свои
представительства дилеры и филате
листические бюро и куда со всего света
стекаются коллекционеры, чтобы увидеть
их товары.
Иные
пуристы
порицают эту тен
денцию и уверяют,
что
показы
марок
оказались на вторых
ролях. В частности,
Британская
филате
листическая
выставка
(БФВ) была учреждена
в противовес другому английскому
шоу национального значения под назва
нием «Стэмпекс» как попытка вернуть
конкурсные экспозиции марок в центр
внимания. Однако через несколько лет
и ее организаторам пришлось вклю
чить в программу стенды дилеров, так
как из-за их отсутствия посещаемость
шоу резко сократилась. В 1970-х гг.
выставка
«Стэмпекс»
проводилась
в феврале или марте, а БФВ — в октябре
или ноябре. В наши дни оба шоу проходят
под эгидой «Общества продавцов марок»
и известны как «Весенний Стэмпекс»

Внизу: Международные филателистические
выставки в США были хорошей возможностью
для продвижения сувенирных листов новых
памятных выпусков

Вверху и слева:
В США, пожа
луй, больше всего
выставок, дилерских
и коллекционерских
съездов и нацио
нальных бирж,
которые привле
кают филателистов со всего мира

и «Осенний Стэмпекс». Теперь у них,
в свою очередь, появился соперник в виде
выставки «Филатекс», которая прово
дится примерно в одно время с ними
с уклоном в почтовую историю.

ВЫСТАВКИ НА ВСЕХ
УРОВНЯХ
В Великобритании проводится множе
ство региональных выставок и съездов,
организуемых, как правило, федерациями
филателистических обществ. Эти шоу
имеют больший уклон в сторону кон
курсных
экспозиций,
хотя
гвоздем
их программы также являются стенды
дилеров. Та же схема наблюдается и в дру
гих странах.
Лидером по части выставок явля
ются США, однако по всей Европе
и Австралазии, а также во все увеличи
вающемся количестве стран Третьего
мира тоже ежегодно проводятся фила
телистические шоу на клубном, местном
и общенациональном уровне. Самый
заметный рост происходит в послед
нее время в Сингапуре, Гонконге и КНР.
Ежегодные выставки марок в Пекине
и Шанхае, например, привлекают огром
ный поток зрителей, превышающий
300 тыс. человек. Это астрономическая
посещаемость.
Во многих странах организуются наци
ональный день марки, неделя или даже
месяц марки, в течение которых почтовые
администрации в сотрудничестве с тор
говыми
компаниями
пропагандируют
филателию с помощью выставок. Очень
большую роль в финансировании таких

Вверху: Каждый год по всему миру проводятся
филателистические

выставки.

Эта

прошла

в Хельсинки, Финляндия

шоу играют специальные марки, выпускае
мые по этим случаям.

КАК СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ
КОНКУРСНОГО ПОКАЗА
Те, кто стремится принимать участие
в конкурсных классах международных
выставок, должны сначала получить
позолоченную медаль или более высо
кую награду на национальном уровне.
Это обеспечивает соответствие работ,
принимающих участие в главных выстав
ках года, неизменно высоким стандартам.
Чтобы добиться такого уровня, коллек
ционеру может потребоваться многие
годы участвовать в местных и клубных
шоу, постепенно оттачивая свое уме
ние распределять марки на странице
и подписывать их, а также приобретать
филателистические жемчужины, кото
рые отличают первоклассные собрания
от посредственных. Только так можно
создать коллекцию, достойную уча
стия в крупных национальных показах.
Однако
вожделенная
позолоченная
медаль — это только билет на самые
престижные выставки, а первое участие
в них иногда приносит лишь сертификат
участника.
Соревновательный инстинкт неко
торых
коллекционеров
так
силен,
что первоначальные разочарования
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только подстегивают их и побуждают
к еще большим усилиям. И с годами
они поднимаются по лестнице меж
дународных
наград
от
бронзовых
и посеребренных медалей к большой
и малой позолоченным и в конце концов
к большой или малой золотым. Вершина
наградной системы — это национальные
и международные гран-при и особые тро
феи в каждом классе. Затем обладателей
гран-при могут приглашать к участию
hors concours (вне конкурса) и во «дворе
почета», где экспонируются самые пре
стижные в мире коллекции, например

КОНКУРСНАЯ ФИЛАТЕЛИЯ

Летописи Национального филатели
стического общества Соединенного
Королевства
дают
представле
ние о том, какой была конкурсная
филателия в 1920-х гг. Первую свою
Международную выставку марок
Общество провело в Лондоне в 1923 г.,
а два предшествующих года заняло ее
планирование. В ее рамках прово
дился конкурс на лучшее оформление
для «Марок воздушной почты» с пре
миями в двадцать и десять гиней (21
и 10,5 фунтов) за две лучшие работы.
Американский
коллекционермиллионер Артур Хинд выставил
свои ранние «Маврикии» номиналом
1 пенс и 2 пенса. Был даже сделан шаг
в сторону тематической филателии
и Золушек: присутствовали такие
конкурсные классы, как «Военные
и послевоенные марки» и «Разное».
В последнюю категорию включались
пробы, эссе, образцы, ошибки, под
делки, тисненые марки, конверты
Мюльреди и материалы по договор
ным портам Китая.

принадлежащие королеве Елизавете II
и князю Ренье Монакскому.
Глядя на этот сверкающий строй
невероятных редкостей, соглашаешься
со старым изречением, что филателия —
это «королева хобби и хобби королей»,
хотя в наши дни крупнейшими коллек
ционерами являются скорее финансовые
магнаты,
промышленники-миллионеры,
кинозвезды и поп-идолы. При этом самые
редкие экспонаты, вероятно, находятся
в собственности инвестиционных син
дикатов и профсоюзных пенсионных
фондов.
Однако коллекционирование марок —
это по-прежнему прежде всего хобби
бесчисленных
миллионов
обычных
мужчин, женщин и детей со всего мира,
и именно в этом его сила и живучесть.
Опора выставок — именно эти коллекцио
неры, готовящие сначала свои конкурсные
работы из 16 или 32 листов (минимальные
базовые требования для участия в регио
нальных экспозициях), а затем сложные
композиции из нескольких стендов по 16
листов для участия в состязаниях нацио
нального и международного уровня.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ФИП
По правилам Международной феде
рации филателии (ФИП), конкурсным
работам выставляются оценки за раз
работку, филателистический материал
и его оформление, а также филатели
стические знания. Разработка — это все,
что касается внешнего вида экспоната,
включая баллы за титульный лист, кото
рый служит путеводителем по стендам.
Под материалом подразумеваются марки
Внизу: В связи с выставками, столетием нацио
нальных знаков почтовой оплаты и памятными
датами часто выпускаются рекламные марки,
стимулирующие интерес к филателии

Вверху: Крупные выставки марок часто
привлекали известных людей, в частности коро
левских особ и политиков. На этой британской
выставке 1950 гг. будущий премьер-министр
Гарольд Вильсон рассматривает «Капские
треугольники»

и другие предметы коллекционирова
ния, их качество и степень редкости,
а под оформлением — то, как все это
выложено для демонстрации. Оценка
за филателистические знания состав
ляет треть получаемых конкурсантами
баллов, и это дает шанс блеснуть тем,
кто демонстрирует результаты своих лич
ных исследований. Однако необходимо
тщательно изучить правила, чтобы убе
диться, что не включаешь в конкурсную
работу ничего снижающего ее ценность
и приводящего к снятию баллов. От этого
может зависеть, какую медаль вы полу
чите, золотую или серебряную.
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Можно коллекционировать марки, обхо
дясь минимальными расходами или вовсе
без них, если ограничиваться знаками
почтовой оплаты со своей собственной
почты. Однако чтобы по-настоящему про
двинуться в этом хобби, рано или поздно
придется покупать материал. Есть четыре
основных метода его приобретения:
у других коллекционеров, у дилеров,
на аукционах, и напрямую в почтовых
отделениях и филателистических бюро.
Первые три рынка также подходят
для сбыта марок.

СОРТ И СОСТОЯНИЕ
Прежде чем вступить в торговые отноше
ния, следует усвоить основные принципы
определения сорта и состояния марок,
чтобы уметь определять их приблизи
тельную ценность.
«Сорт» марки зависит от расположе
ния напечатанного на ней изображения
по отношению к зубцам. Из-за относи
тельной неточности методов нанесения
перфорации, использовавшихся в про
шлом, «поля» (полоски белой бумаги
вокруг рисунка) многих старинных марок
бывают самой разной ширины. Знаки
почтовой оплаты с более широкими
полями более привлекательны для кол
лекционеров, чем экземпляры, в которых
рисунок плотно прилегает к краям.
В каталогах, например издательств
«Гиббонс» или «Скотт», для определе
ния сорта используются такие термины,

Внизу: Коллекционеры просматривают буклеты
марок, продающихся на бирже крупной филате
листической выставки

как «удовлетворительный», «хороший»,
«очень
хороший»,
«исключительно
хороший» и так далее. Общепризнанно,
что если у марки гармоничный внеш
ний вид и рисунок достаточно удален
от краев, она относится к сорту «очень
хороший» или «исключительно хоро
ший». На неперфорированных марках
должны быть поля нормального размера
с трех сторон.
Состояние
марки
определяется
большим
количеством
факторов:
производственными дефектами, использованием
наклеек,
особенностями
гашения на использованных марках
и любыми повреждениями (такими
как
отсутствие
зубцов,
разрывы
или поблекшие из-за долгого пребывания
на солнечном свете цвета). Конечно, сорт
марки тоже может влиять на ее стоимость.
Все вышеперечисленное приводит к сни
жению коммерческой ценности марки,
хотя некоторые необычные или истори
чески значимые гашения могут сделать
знаки почтовой оплаты особенно желан
ными для коллекционеров.

СДЕЛКИ С ДРУГИМИ
КОЛЛЕКЦИОНЕРАМИ
Вы можете покупать марки у других
коллекционеров, продавать им свои
или обмениваться с ними. Это можно
делать при личной встрече или посред
ством
клубного
обменного
пакета,
который пускается по кругу от одного
члена клуба к другому. Обычно это
коробка
с
маленькими
буклетами,
на страницы которых помещены марки,
открытки и конверты с четко подписан
ными ценами. В организациях, подобных
Американскому
филателистическому
обществу, используются особые книги
продаж и даже специальные наклейки
для выкладки материала, но принцип
действия тот же. В большинстве случаев
принято также добавлять каталожный
номер марки и ее каталожную цену
(в нетронутом или использованном
состоянии).
Коллекционеры
торгуют
между
собой по расценкам, которые составляют
от одной четвертой до одной пятой ката
ложных цен. Это позволит вам пополнять
свою коллекцию с минимальными затра
тами. С точки зрения продавца может
показаться, что такие сделки многого
не принесут, однако иногда от них больше
выгоды, чем от продажи марок диле
рам. У торговли через клубный пакет

Обмен марками
Сделки с товарищами-энтузиастами —
это приятный неформальный способ
развивать свою коллекцию и больше
узнавать о марках. Здесь члены фила
телистического общества встретились
в торговом центре, чтобы показать
друг другу марки и обменяться ими.

всего два недостатка. Во-первых, много
времени уходит на выкладку марок и под
писывание цены каждой из них (хотя
многие коллекционеры делают это с удо
вольствием). Во-вторых, может пройти
несколько месяцев, пока пакет обойдет
полный круг, и вы получите обратно свой
буклет (будем надеяться, пустой) и акку
ратную стопку наличных (из них будет
вычтена скромная комиссия в пользу
клуба).

ДИЛЕРЫ
Даже филателистические дилеры иногда
предлагают
коллекционный
материал
по более низким, чем в каталогах, ценам.
Хотя иногда, если речь идет об особенно
лакомой марке, вы должны быть готовы
приплатить лишнего. Каталожные цены
обычно правдиво отражают относитель
ную стоимость знаков почтовой оплаты,
но иногда и они имеют мало общего
с реальностью. В некоторых (не во всех)
каталогах указываются продажные рас
ценки какого-либо крупного дилера.
Он же может нарочно удерживать цены
на низком уровне (например, если хочет
закупить материал, чтобы пополнить
свои запасы). Другие дилеры, понимая
это, часто игнорируют стандартные
каталоги и назначают свои собствен
ные цены, основываясь на том, сколько
им пришлось отдать за каждую марку
на аукционе.
Если вы захотите продать
что-то дилеру, вас ждет настоящее
потрясение. Он предложит вам пятую
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часть — иногда меньше — того, что запла

эзотерической

тили вы сами, особенно если вы продаете

интересов, где-нибудь обязательно най

всю коллекцию, а не отдельные ее части.

дется дилер, который занимается именно

Причина этого большого разрыва между

ею.

ценой покупки и ценой продажи, по боль

есть свои розничные магазины, держат

шому счету, экономическая. Оценивая

у себя запасы обыкновенных марок, ведь

коллекцию, дилеры игнорируют расхожие

им нужно угодить на любой вкус. Те же

марки, которые у них уже есть в наличии

из них, кто работает по почте, обычно

в больших количествах и медленно оку

ограничиваются какой-то одной темой.

паются, и принимают в расчет только

Многие из них являются ведущими авто

более редкие или дорогие экземпляры.

ритетами в своей сфере интересов, и чаще

Однако продавая марки таким обра

всего можно не сомневаться в их честно

зом, вы получаете деньги на месте — это

сти и справедливости их суждений.

Как

ни

правило,

была

ваша

дилеры,

область

у

которых

может выручить, когда срочно нужны
наличные.

АУКЦИОНЫ

КАК НАЙТИ ПРАВИЛЬНОГО
ДИЛЕРА

марки и материалы по истории почты.

На каждого дилера со своим рознич

целые коллекции и специализированные

ным магазином приходится около сотни

исследования, которые могут послужить

таких, которые работают только по почте

основой для дальнейшего совершенство

или назначая личные встречи. Некоторые

вания, а также более широкий выбор

из крупнейших мировых дилеров ведут

одинарных

свои

вания. Там будет многое из того, что вы

Именно на аукционах продаются лучшие

дела

весьма

скромно,

действуя

в интересах нескольких очень богатых
клиентов,

которые

регулярно

Именно там вы, скорее всего, найдете

предметов

коллекциониро

безуспешно искали в других местах.
Отправляясь на торги, четко опре

прино

больше

какой

суммы

вы

Вверху: Ранний аукционный каталог. Первый

сят им крупные суммы. Это настоящие

делитесь,

космополиты, которые колесят по всему

не намерены тратить, и придерживайтесь

был проведен в Париже в 1865 г. Пять лет спустя

миру в поисках настоящих редкостей,

этой установки. Слишком часто случа

американский филателист Дж. Уолтер Скотт
(основатель филателистической империи

аукцион, посвященный исключительно маркам,

целиком полагаются на свои ноутбуки,

ется так, что два коллекционера чересчур

участвуют в аукционах через Интернет

увлекаются борьбой за желанный лот,

Скоттов) организовал свои первые торги в Нью-

и договариваются с клиентами о новых

и в результате один из них сильно пере

Йорке, а к 1880 г. филателистические аукционы

плачивает.

стали проводиться регулярно и появились

сделках по электронной почте.
На

другом

дится

конце

шкалы

подавляющее

нахо

большинство

Также

следует

помнить,

что на большинстве современных аукци

фирмы, специализирующие исключительно

онов взимаются комиссионные с покупки

на них. Хотя Лондон много лет был вне кон

дилеров. Те из них, кто довольствуется

(обычно 15%), а также обычный потреби

куренции, сегодня есть множество отличных

скромным доходом от встреч с потен

тельский налог, так что сумма, которую

марочных аукционов в Женеве, Сиднее, Сингапуре

циальными

вам

и Гонконге

клиентами

на

ярмарках,

придется

выложить,

может

ока

которые в последнее время, по большому

заться заметно больше вашей итоговой

счету, вытеснили розничные магазины.

ставки.
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Делать ставки можно и по почте.

Другие нашли свои ниши, специализи

Буквально

у

каждой

национальной

руясь на отдельных странах или типах

В этом случае вы должны сообщить,

почтовой администрации есть филате

материала. Они посылают прайс-листы

какую

листическое

постоянным клиентам и трудолюбиво

отдать

аукционист

цельные вещи, КПД и другие товары

составляют

максимальную
за

каждый

лот,

сумму
и

готовы

бюро,

продающее

марки,

примет решение в вашу пользу, если

напрямую коллекционерам. Оплачивать

помещая в них марки и конверты и под

названная вами цена окажется выше всех

все

писывая цены.

ставок, сделанных на месте и по почте.

Вы платите только номинальную стои

буклеты

согласования,

Если у вас есть хороший материал,

Помимо отличных списков, публи

это

можно

кредитной

карточкой.

мость. В некоторых случаях взимается

который вы хотите сбыть с рук, то аук

также

как Американская ассоциация филате

цион

живание, но это дает гарантию того,

листических дилеров (American Stamp

максимальную

Dealers' Association, ASDA) и британское

ните, что с выручки берет комиссию

шение

Общество продавцов марок (Philatelie

аукционист. Кроме того, может пройти

и еще иногда бонус, такой как проба

Traders' Society, PTS), самый удобный

много месяцев между отправкой марок

или

источник информации о дилерах, спе

на

не купишь в почтовом отделении. Бюро

циализирующихся

как

куемых

такими

организациями,

в

интересующей

—

лучший

аукцион

способ

прибыль.

и

необходимо

получить

Однако

самими

пом

торгами,

оценить

так

материал,

небольшая

доплата

за

обслу

что вы получите все, что имеет отно
к

выбранной

специальный

вами

тираж,

стране,
который

выпускают ежегодные каталоги имею

вас сфере коллекционирования, — это

разделить его на лоты и составить его

щегося у них ассортимента, а также

разбитые

описание, отпечатать каталоги и опра

собственные

объявления в филателистических жур

вить

ежеквартальные,

налах. Если ваша тема популярна, у вас

аукциона. После продажи вы получите

руются

глаза разбегутся от количества пред

деньги, только когда все будет должным

в

ложений. С другой стороны, какой бы

образом оформлено. А это тоже время.

об истории их создания.

по

рубрикам

рекламные

их

потенциальным

участникам

журналы,
в

предстоящие

сопровождении

как

которых

правило,
анонси

выпуски,

чудесных

часто
очерков
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ФИЛАТЕЛИЯ ОНЛАЙН
Мы живем в эпоху самого подъема
информационно-технологической
рево
люции, которая всесторонне влияет
на нашу жизнь, привнеся в нее много
нового: занимающий доли секунды
международный
обмен
сообщени
ями,
возможность
делать
покупки
и
совершать
банковские
операции,
не отходя от компьютера, а также
доступ к огромному массиву информа
ции. Коллекционирование марок тоже
подвержено
серьезным
переменам,
вызванным всеобщей интернетизацией.
Бесчисленные общества, клубы, журналы,
дилеры, аукционисты и исследователь
ские центры предлагают онлайновые
инструменты для расширения и совер
шенствования коллекций.
Помимо постоянно растущего коли
чества
сетевых
исследовательских
ресурсов, существует также множество
пакетов
программного
обеспечения,
облегчающего коллекционерам самые
разные задачи от подсчета стоимости
марок до загрузки уже оформленных
альбомных страниц. Журналы и обще
ства часто публикуют обзоры новейшего
филателистического ПО. Его достоинства
и слабые стороны регулярно обсуждаются

на онлайновых дискуссионных форумах,
которые также представляют собой один
из наиболее быстро растущих ресурсов,
доступных интернет-братству филате
листов. Еще одна горячо обсуждаемая
тема — это преимущества и недостатки
приобретения марок через Интернет,
которое становится все более популярной
альтернативой сделкам, осуществляемым
на месте, лицом к лицу.

ПОИСК В ОДИН КЛИК
Просмотр марок
в Интернете
Информация о марках, выставлен
ных на продажу в Интернете, часто
сопровождается цифровыми изобра
жениями такого высокого качества,
что можно различить отдельные
волокна бумаги и оценить расстояние
между зубцами. На этой баварской
марке заметно отсутствие несколь
ких зубцов, которое может привести
к снижению ее ценности.

Одна из труднейших задач, стоящих
перед коллекционерами, специализирую
щимися на тематической и исторической
филателии, — это поиск информации
о сюжетах марок. Основные данные, такие
как причина выпуска того или иного
знака почтовой оплаты, даются в мароч
ных каталогах, однако для тематической
коллекции нужны истории рисунков, рас
сказанные от начала и до конца, со всей
подоплекой. Именно за такие изыскания
ставят хорошие оценки на конкурсных
экспозициях.
Вот где не обойтись без поисковых
механизмов, таких как Google и Yahoo.
Кажется, на свете нет ничего такого,
что нельзя было бы найти с их помо
щью. Правда, при условии, что вы
впишете в них ясную и точную фразу,
а не одиночное ключевое слово, поиск
по которому может дать слишком много
результатов, большинство из которых
не будут иметь никакого отношения
к делу. Поисковые механизмы незаме
нимы также для изысканий в истории
почты, так как они помогут вам найти
массу информации по тем местам, мар
ками которых вы интересуетесь, а также

Вверху: Некоторые из крупных филателисти
ческих обществ предлагают «клубные пакеты»
в

исчерпывающе

тщательно

спланированной

электронной форме, которая дает коллекцио
нерам возможность обмениваться марками
и даже задавать вопросы о заинтересовавших
экземплярах

познакомиться с организациями, кото
рые могут пригодиться на следующих
этапах. У тематических обществ с дол
гой историей, таких как Американская
тематическая ассоциация, также есть
свои сайты, где публикуются полез
ные советы и ссылки для настойчивых
исследователей.

БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНВЕНТАРИЗАТОРЫ
И МАНКОЛИСТЫ
Ключевым руководством для иденти
фикации и оценки отдельных выпусков
и долгосрочных серий остаются марочные
каталоги. Однако среди коллекционеров
существует постоянно растущий спрос
на справочные издания, которые можно
было бы перекраивать под свои личные
нужды. Некоторые из крупнейших изда
телей каталогов, в частности «Скотт»,
в сотрудничестве с производителями
филателистического
программного
обеспечения работают над созданием
продукта, сочетающего в себе каталог,
посвященный отдельной стране, с лич
ным инвентаризатором, позволяющим
филателистам быстро выделить из общей
массы то, что у них уже есть, и опреде
лить, каких именно почтовых знаков
в их коллекциях не хватает.
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Идея в том, чтобы филателист мог
не только сортировать и раскладывать
марки по категориям, таким как номер
в каталоге или дата выпуска, но и с помощью
программного
обеспечения
создавать полный список своей собствен
ной коллекции со всеми каталожными
данными.
Современное программное обеспечение
дает возможность уточнять стоимость мате
риала, добавлять детали, такие как формат,
сорт и состояние, и даже загружать циф
ровые отсканированные изображения.
Лучшие пакеты ПО предоставляют много
свободного места для редактирования
информации по каждой марке — до стра
ницы на выпуск. Коллекционер также
может составить каталог заметок, под
считать суммарную стоимость всех марок
и генерировать манколисты для отправки
дилерам и другим товарищам по хобби.
Некоторые из этих программ можно
скачать прямо на сайте производи
теля, хотя прежде чем их приобрести,
следует убедиться, что их поставщики
достойны доверия, а также что к ПО при
лагается полный почтовый адрес фирмы
и контактная информация отдела обслу
живания клиентов. Можно найти ПО,
доступное
для
пробной
бесплатной
загрузки. Это позволит вам проверить,
подходит ли вам формат программ, пре
жде чем их покупать.

ПОКУПКА И ПРОДАЖА
В ИНТЕРНЕТЕ
Возможность совершать сделки через
компьютер — вероятно, самое заметное
следствие интернет-революции коллек
ционирования марок. Дилеры, которым
едва удавалось заработать на жизнь,
обслуживая живущих по соседству кли
ентов, обнаружили, что стоит им создать
свой сайт, и их товар станет доступен
всему
миру. Коллекционеры
нашли
тысячи дилеров и аукционистов, крупных
и мелких, специализирующихся на раз
ных тематиках. Их ассортимент можно
посмотреть, просто щелкнув мышкой
по ссылке на сайт. Большинство фила
телистических бюро тоже освоило эту
технологию, и теперь стало совсем просто
выбрать себе товар по вкусу и оплатить
его кредитной карточкой.
Помимо
различных
аукционистов,
у которых также есть сайты, где можно
делать ставки, не отходя от компьютера,
существуют и менее узкоспециальные
организации вроде Ebay, постоянно
проводящие онлайновые торги. Чтобы
купить что-то в Интернете, не всегда
нужно делать ставку. На открытом аме

риканской газетой «Линнз стэмп ньюс»
ресурсе www.zillionofstamps.com, который
доступен каждому, можно ввести данные
об интересующей марке и затем искать ее
по дилеру. У Американского филатели
стического общества есть собственный
магазин для его членов на странице
www.stampstore.org, где коллекционеры
могут искать марки по ключевому слову,
каталожному номеру, стране или даже
типу (например, «авиапочта»). Члены
АФО также могут предоставлять инфор
мацию о марках, которые хотят послать
другим коллекционерам.
Компьютер
полностью
подходит
для любой сделки, потому что теперь
можно загружать изображения марок
высокого разрешения, по сравнению
с которыми иллюстрации даже самых
роскошных печатных каталогов выгля
дят грубыми. Раньше головной болью
потенциальных покупателей были марки,
с которыми что-то делали, чтобы они
выглядели лучше, или с которых удалили
штемпели, чтобы дешевые гашеные пре
вратить в ценные новые. Теперь можно
не опасаться этих уловок, так как на изо
бражениях марок высокого разрешения
бросаются в глаза любые несовершенства,
следы ремонта и другие реконструкции.

через онлайновые сервисы обмена сооб
щениями. Можно размещать записи
на досках объявлений или участвовать
в «живых» дискуссиях. На многих фила
телистических
форумах
одновременно
идет несколько обсуждений самых раз
ных тем: от каталожных цен до последних
памятных выпусков, от первых шагов
в создании коллекции до опыта участия
в интернет-аукционах. Обычно в ходе
таких дискуссий следует придерживаться
определенного кодекса поведения, в част
ности, не отклоняться от обсуждаемой
темы. Самые оживленные форумы кол
лекционеров, на которых ведутся горячие
дискуссии, — это Виртуальный филатели
стический клуб (www.virtualstampclub.com)
и Круглый стол филателистов Фрайолы
(www.rfrajola.com). На этих сайтах также
есть другие стандартные разделы, такие
как библиотека и поисковый механизм.

ДИСКУССИОННЫЕ ФОРУМЫ

ложную стоимость. Иначе вы рискуете сильно

Одна из последних новинок в этом инте
рактивном хобби — общение между
коллекционерами со всех концов света

переплатить. Прежде чем ввязаться в гонку ста

Внизу: Международные аукционные сайты,
такие как Ebay, принимают участие в онлай
новой торговле марками. Количество ставок
обычно отображается на «стойке» внизу экрана.
Если вы не знаток марок, прежде чем делать
ставку, убедитесь, что продавец интересующего
вас лота в информации о нем указал его ката

вок, определитесь, какую максимальную сумму
вы готовы отдать за марку

84 ВСЕМИРНОЕ ХОББИ

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ И АДРЕСА
Стандартные
марочные
каталоги,
публикуемые
почтенными
фирмами
с давней историей, такими как «Гиббонс»
(Великобритания),
«Скотт»
(США),
«Михель» (Германия) или «Ивер и Телье»
(Франция), — все равно что Библия
для подавляющего большинства коллек
ционеров. Более искушенные филателисты
не довольствуются тем или иным из основ
ных генеральных каталогов, а пользуются
специализированными аналогами, посвященными
выбранным
ими
странам.
Для этого им иногда приходится изучать
иностранные языки, так как лучшие
и самые подробные каталоги обычно изда
ются на языках тех государств, которым
они посвящены.

ИЗУЧЕНИЕ СЕРИИ «МАШЕН»
На предлагаемом ниже примере довольно
четко видна разница между каталогами
разного уровня. Британская серия деся
тичных марок «Машен», запущенная
в 1971 г. и до сих пор здравствующая,
занимает одну колонку в каталоге «Марки
мира» издательства «Гиббонс» (изда
ние 2004 г.), в котором перечислено
120 марок с указанием лишь их номинала
и цвета. Те же марки, рассортированные
по типографии, способу печати, пер
форации и фосфору, занимают девять
колонок в первом томе гиббонсовского
«Британского Содружества», в то время
как четвертый том «Специализированного
каталога марок», полностью посвященный
десятичным стандартным выпускам, зани
мает почти 950 страниц. В этом каталоге
раскрывается разница между марками,
отпечатанными с помощью фотограви
ровки компаниями «Гаррисон», «Энсхеде»,
«Квеста» и «Де-Ла-Рю», с помощью
литографии — «Квеста», «Уоддингтон»
и «Уолсэлл», а также с помощью метал
лографии — «Уилкинсон», «Энсхеде»
и «Де-Ла-Рю». В нем
подробно
описываются
вариации в изображе
нии королевы (высокой
и низкой печати), химиСлева: Три британских
марки второго класса

чески вытравленном или выгравированном
с помощью компьютера, а также различия
между множеством сортов бумаги, клея,
зубцовки (нормальной и эллиптической),
и еще особенности цилиндров, пометок
на полях, буклетов и рулонов.
Многие искушенные коллекционеры
предпочитают
«Полный
справочник
Дигама по Машену» (Complete Deegam
Machin Handbook, слово Deegam обра
зовано из сочетания полных инициалов
автора), составленного Дугласом Мяллом,
который
также
является
автором
«Каталога Дигама пар-сцепок Машена»
(Deegam Catalogue of Se-tenant Pairs),
и даже каталога «Лидеров елизаветин
ских рулонов» (Elizabethan Coil Leaders).
Кроме того, абсолютно необходимо член
ство
в
Филателистическом
обществе
Великобритании, в котором есть отделение,
посвященное серии «Машен», или «Кружке
изучения книжек десятичных марок»
(Decimal Book Study Circle), издающем
журнал «Закладка» (The Bookmark), где
подробно излагаются последние исследова
ния членов этого клуба. Именно благодаря
этому потоку информации от отдельных
коллекционеров, тратящих немало вре
мени и денег на исследование последних
тиражей,
поддерживается
необычайно
высокий интерес к серии «Машен».

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Каждому аспекту филателии и почто
вой истории посвящен целый массив
литературы, от монументальных много
томных трактатов до статей в журналах
общего и специализированного профиля.
Существует множество работ, написанных
бесчисленными исследователями о самых
тонких деталях марок и самых эзотериче
ских аспектах почтовой истории. Многие
из них, возможно, никогда не были доско
нально изучены и не публиковались даже
в каталогах продвинутого уровня. Одна
из задач коллекционера, разыскивающего
подробный материал, — выяснить, какие
аспекты его темы уже раскрыты в опубли
кованных ранее работах. Изучение всего
этого вторичного материала представляет
собой отдельное крупное исследование.

из серии «Машен», отпе
чатанные компаниями

МУЗЕИ И АРХИВЫ

«Уолсэлл»,«Гаррисон»

Во многих странах есть хотя бы один музей,
посвященный филателии. В американском
Смитсонианском
институте
находится
одна из крупнейших в мире филатели
стических коллекций, или, точнее, целое

и «Квеста», можно
отличить друг от друга
по маркировке на листах

собрание разных коллекций — от генераль
ных справочных, посвященных почтовым
знакам всего мира, до специализирован
ных исследований и изобилия материалов
по почтовой истории. Там есть замеча
тельные инструменты для изучения этих
коллекций. В обширной штаб-квартире
Американского филателистического

Какой из каталогов?
Ниже по алфавиту перечислено, какие
из территорий мира покрываются каж
дым из ключевых издателей марочных
каталогов. Хотя некоторые из крупней
ших компаний этого профиля, такие
как «Гиббонс» и «Скотт», также издают
«всемирные справочники», здесь ука
зано, какой из стран каждый из них
оказывает наибольшее внимание.
AAMS
Конверты
и Канады

авиапочты

США

Австралийское содружество: специали
зированный (Australian Commonwealth
Specialized) Австралия
Беарфут (Barefoot) Европейские и бри
танские гербовые марки
Бейл (Bale) Израиль/Палестина
Брукман (Brookman) США
Всемирный каталог перфинов (World
Perfin Catalogue) Всемирный (печата
ется секциями)
Ивер-Телье (Yvert-Tellier) Франция
Каталог авиапочты Санабриа (Sanabria
Airmail Catalogue) Авиапочта всего
мира (10 лет)
Кемпбелл-Пэтерсон (Campbell-Paterson)
Новая Зеландия
Михель (Michel) Германия
Минкус/Краузе (Minkus/Krause) США,
Канада и ООН
Недерландше (Nederlandsche, NVPH)
Нидерланды
Сассоне (Sassone) Италия
Скотт (Scott) США
Справочник
Спрингера
(Springer
Handbooks) Не перечисленные в ката
логе «Скотт» американские гербовые
марки
Стевенс (Stevens) Мексиканские гербовые марки (10 лет)
Стэнли
Гиббонс
(Stanley
Gibbons)
Великобритания
Хиггинс и Кейдж (Higgins & Cage)
Почтовые цельные вещи всего мира
(10 лет)
Цумштейн (Zumstein) Швейцария
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общества в Государственном университете
Пенсильвании также хранится множество
чудесных справочных собраний, многие
из которых пожертвованы или завещаны
его членами. Но самое сильное место
Общества — его библиотека, одна из луч
ших в мире.
На другом конце спектра находится
Национальный музей почты в Лондоне. Он
ранее был расположен в старом Главном
почтамте в самом сердце Сити, однако
Министерство почт передало это здание
на реконструкцию, и музей поместили
в хранилище, в ведение Коллекционного
наследия
Министерства
почт.
Если
такое происходит в стране, изобретшей
марку и так много сделавшей для раз
вития почтовой службы, это скандал
мирового значения. В Британской библи
отеке находится коллекция «Тейплинг»,
в которой собраны многие из самых
редких в мире почтовых знаков, а также
немало других коллекций, доступных
для исследователя.
Во всем мире, от Парижа до Претории,
есть почтовые музеи и архивы, зава
ленные первоисточниками материала.
Перечисленные ниже ассоциации могут
помочь вам советом относительно того,
как вам расширить границы своего
исследования.

Филателистические общества
Американское филателистическое общество
(American Philateliс Society)
100 Match Factory Place, Bellefonte, PA
16 875, USA, www.stamps.org («Американ фила
телист» (The American Philatelist), «Филателик
литераче ревью» (Philatelic Literature Review).
Американское общество непочтовых марок
(American Poster Stamp Society)
3654 Applegate Road, Jacksonville,
OR 97 530, США
Американская тематическая ассоциация
(American Topical Association)
PO Box 50 820, Альбукерк, NM 87 181-0820, USA
(«Топикал тайм» (Topical Time)
Австралийская филателистическая федерация
(Australian Philatelic Federation Ltd.)
PO Box 829, South Melbourn BC VIC 3205,
Australia
Британский филателистический центр (British
Philatelic Centre)
107 Charterhouse Street, London EC1M
6PT, UK, www.ukphilately.org.uk
Ассоциация британских филателистиче
ских обществ (Association of British Philatellic
Societies)
Британский филателистический фонд (British
Philatelic Trust)

Справа: Американская филате
листическая исследовательская
библиотека, расположенная в
штаб-квартире АФО в Беллефонте,
Пенсильвания, — крупнейшая
филателистическая библиотека
США. В ней находятся классические
периодические издания и каталоги.
Она открыта для широкой публики

Национальное филателистическое общество
(National Philatelic Society): «Стэмп лавер»
(Stamp lover)
Общество продавцов марок (The Philatelic
Traders’ Society Limited), PO Box 371, Fleet,
Hampshire GU52 6ZX
Клуб марок-Золушек (The Cinderella Stamp
Club)
www.cinderellastampclub.org.uk
«Синдерелла филателист» (The Cinderella
Philatelist)
Нью-Йоркский клуб коллекционеров (Collectors
Club of New York)
22 East 35 Street, New York, NY 100 016-3806,
USA, www.collectorsclub.org
«Коллекторс клаб филателист» (The Collectors
Club Philatelist)
Американское общество коллекционеров одно
разовой печатной продукции (The Ephemera
Society of America, Inc.)
PO Box 95, Cazenovia, NY 13 035-0095,
www.ephemerasociety.org
«Эфемера джорнал» (Ephemera Journal)
Общество одиноких коллекционеров и коллек
ционеров с ограниченными возможностями
(Invalid and Lone Collectors Club)
12 Appian Close, Kings Heath, Birmingham,
B14 6DS, UK
Филателистический фонд (Philatelic
Foundation)
21 East 40th Street, New York, NY 100 016, USA
Королевское филателистическое общество
(Royal Philatelic Society)
41 Devonshire Place, London W1N 1PE,
UK, www.rpsl.org.uk («Лондон филателист» (The
London Philatelist)
Международная федерация филателии (ФИП)
Biberlinstrasse, 6, CH-8032, Zurich
Федерация европейских филателистических
ассоциации (ФЕПА)
Av. Almirante Reis, 70-3 Esq, 1150-020, LisbonPortugal
Международная федерация азиатской филате
лии (ФИАП)
Jurong Point Post Office, PO-BOX 492,
Singapore, 916417
e-mail: fiap@pacific.net.org

Союз филателистов России (СФР)
125009, Москва, ул. Тверская, 12, стр. 2 (СФР)
Филателистические журналы
«Кэнэдиан стэмп ньюс» (Canadian Stamp
News)
Trajan Publications, 103 Lakeshore Road,
Suite 202, St Catharines, Ontario L2N 2T6,
Canada, www.trajan.ca
«Гиббонс стэмп мансли» (Gibbons Stamp
Monthly)
5 Parkside, Christchurch Road,
Ringwood, Hampshire BH24 3SH, UK
www.gibbonsstampmonthly.com
«Глобал стэмп ньюс» (Global Stamp News)
PO Box 97, Sidney, OH 45 365-0097, USA
«Линнз стэмп ньюс» (Linn's Stamp News)
PO Box 29,911 Vandemark Road, Sidney, OH
45 365-0065, USA, www.linns.com
«Филателик экспортер» (The Philatelic
Exporter)
PO Box 137, Hatfield, Hertfordshire, AL10
9DB, UK, www.philatelicexporter.com
«Скотт Стэмп Мансли» (Scott Stamp Monthly)
PO Box 828, Sidney, OH 45 365, USA,
www.scottline.com
«Стэмп энд койн март» (Stamp and Coin Mart)
Trinity Publications Ltd, Edward House,
92-3 Edward Street, Birmingham, B1 2RA,
UK, www.stampmart.co.uk
«Стэмп коллектор» (Stamp Collector)
700 East State Street, Iola, WI 54 990-0001,
USA, www.krause.com
«Стэмп мэгэзин» (Stamp Magazine)
IPC Media, Leon House, 233 High Street,
Croydon CR9 1HZ, UK,
www.stampmagazine.co.uk
«Стэмп ньюс» (Stamp News)
PO Box 1410, Dubbo, NSW 3830, Australia
«Flash», 21a, rue des 7 Arpents, L-1130 Luxemburg,
e-mail: ats@f-i-p.ch
«Fepa News», 2845-540 Amora-Seixal-Portugal
e-mail: papiro.relevo@hotmail.com
«FIAP NEWS», e-mail: fiap@pacific.net.sg
«Филателия», 123308, Москва,
Новохорошевский проезд, д. 24, корп. 1
e-mail: filatelyl@yandex.ru

ВСЕМИРНЫЙ
КАТАЛОГ МАРОК

Марки работают как миниатюрные плакаты: они отражают, что выпускающая их страна
думает о себе или как она хочет выглядеть в глазах остального мира. На следующих
страницах вы найдете исследование марок всего мира с 1840 г. до наших дней. В каж
дом разделе рассматриваются знаки почтовой оплаты одного из континентов, и, внутри
этой системы, марки отдельных стран или групп государств, связанных между собой
с политической или географической точки зрения. Почтовые знаки несут на себе инте
ресные отпечатки истории своих стран. Например, США развивались удивительно
стабильно с тех самых пор, как в этом государстве появились марки, однако даже здесь
Гражданская война привела к появлению отдельных выпусков в штатах Конфедерации.
Противоположная ситуация сложилась в странах, часто менявших свой политический
статус (таких, как Албания, которая успела побывать княжеством, республикой, незави
симым королевством, итальянской колонией, демократической республикой и теперь
стала демократией) или изменявших название (таких как Южная Родезия, которая
затем стала Родезией и теперь называется Зимбабве). Одни марки отражают экономи
ческие потрясения последних полутора столетий, другие являются своего рода вехами
гражданских войн или были выпущены оккупационными властями во время войны
или после референдумов, на которых принималось решение о будущем страны. В каж
дый из посвященных отдельным континентам разделов включены тематически очерки
о марках, ставших зеркалом культуры, искусства или истории отдельных регионов.

Вверху, слева направо: После того, как в 1849 г. Германия стала федерацией 32 земель,
собственные марки выпускали многие города и герцогства такие как Брансуик (в 1852 г.),
Бергедорф (1862 г.) и Мекленбург-Шверин (1856 г.)
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Американский континент быстро последовал примеру Великобритании: почтовые марки
были введены на нем уже в 1840-х гг. В 1850-е гг. Америка захватила лидерство в области
внедрения художественных марок. Огромные размеры континента и рассредоточенность
его населения послужили стимулом для того, что на нем рано появилась авиапочта.

КАНАДА
Канада — одна из крупнейших стран мира. Она была колонизирована Францией
после 1534 г. В 1763 г. Гудзонов залив, Ньюфаундленд и Новая Шотландия отошли
к Великобритании вследствие ее решительной победы в битве при Квебеке 1759 г. Затем,
благодаря освоению новых территорий и основанию поселений, британское влияние
распространилось от побережья к побережью. В 1837 г. в Верхней и Нижней Канаде
(Онтарио и Квебеке) появилось самоуправление. В 1867 г. эти территории объединились
с Нью-Брансуиком и Новой Шотландией, в результате чего образовалась Канадская
Конфедерация. Позже к ней присоединились Британская Колумбия (1871 г.) и Остров
Принца Эдуарда (1873 г.), а Ньюфаундленд — только в 1949 г. До недавнего времени канад
ские марки печатались способом металлография.

Слева: На этой марке, выпущенной в 1927 г. в честь шести
десятилетия Канадской Конфедерации, показано, как
разрослась территория этого государства со времени его
образования

БРИТАНСКАЯ СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА
До образования конфедерации каждая
из британских колоний выпускала соб
ственные марки. В 1851 г. Канада первой
из них отделила свою почтовую систему
от
лондонского
Главного
почтового
управления. В 1860 г. печатались единые
марки для острова Ванкувер и Британской
Колумбии
[1],
однако
впоследствии,
из-за различий в стоимости денежных
единиц этих территорий, у каждой из них
появились отдельные знаки почтовой
оплаты [2]. Марки Нью-Брансуика, в 1851 г.
имевшие форму ромбов, в 1860-е гг.
сменились квазипамятной серией художе
ственных марок: ее одноцентовый номинал
был посвящен строительству новой желез
ной дороги [3].
В Ньюфаундленде первые знаки почто
вой оплаты были выпущены в 1857 г. [4].
Они имели вид квадратов, вертикально
вытянутых прямоугольников и треуголь
ников с изображениями геральдических
цветов Соединенного Королевства. В 1865 г.
последовали
художественные
марки,
тяготеющие к королевским портретам [5],
а с 1898 г. — длинные пейзажные серии.
Последний перед объединением с Канадой
выпуск Ньюфаундленда (1947 г.) был

посвящен двадцать первому дню рождения
принцессы Елизаветы и четырехсотлетию
с того дня, когда Кабот заметил «новую
землю» [6].
Новая Шотландия в 1851 г. выпустила
первые в мире марки в форме ромбов, опе
редив Нью-Брансуик на 4 дня. Появление
доллара в 1860-е гг. привело к тому,
что Американская банкнотная компания
выпустила серию знаков почтовой оплаты
с портретом анфас королевы Виктории
[7]. Большая часть марок Острова Принца
Эдуарда, напротив, довольно грубо печа
талась типографским способом в Лондоне

[8].
ОСТРОВОК ФРАНЦИИ
В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
После того как Франция уступила все свои
канадские территории Великобритании,
в ее владении остались два крошечных
островка Сен-Пьер и Микелон у побе
режья
Ньюфаундленда,
служившие
базой для рыбной ловли на Большой
Ньюфаундлендской банке. В 1885 г. вместо
выпусков, общих для всех французских
колоний, на островках стали издаваться
собственные марки. На большинстве
из них изображались мотивы рыболовной
индустрии [9]. Позднее, в связи с растущей
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важностью туризма, начал использоваться
более широкий спектр тем, среди них пей
зажи [10] и сцены из жизни птиц.

КОНФЕДЕРАЦИЯ
Канадские марки, введенные в 1851 г.,
начали распространяться по всей конфе
дерации с 1867 г. Доминион облюбовал
для своих знаков почтовой оплаты широ
кий
и
разнообразный
ассортимент
портретов королевы Виктории, на кото
рых она изображалась на разных этапах
своей долгой жизни. По случаю шестиде
сятилетия ее царствования, отмечавшегося
в 1897 г., была выпущена серия из 16 марок
номиналами от 1/2 цента до 5 долларов
с портретами работы Чалона (1837 г.)
и фон Ангели (1890 гг.) [11]. В связи с вве
дением общеимперского однопенсового
почтового сбора в 1898 г. появилась пер
вая рождественская марка [12] с картой
мира, на которой территории Британской
империи были выделены красным цветом.
В честь важных событий истории Канады
выходили памятные выпуски, в частности,
в 1917 г. была напечатана марка по случаю
пятидесятилетия Конфедерации [13]. Через
десять лет, к шестидесятилетней годов
щине, этот мотив использовали снова,
наряду с несколькими новыми.
Как
и
Ньюфаундленд,
Канада
при выпуске знаков почтовой оплаты
снова и снова обращалась к королевским
портретам, особенно по случаю корона
ций, годовщин и высочайших визитов
[14]. В Канаде была выпущена единствен
ная в мире марка, на которой Елизавета II
названа герцогиней Эдинбургской [15].
На знаках почтовой оплаты 1951
и 1991 гг. была воспроизведена первая
канадская марка, «Трехпенсовый бобер».
Долгосрочная серия была посвящена пор
третам премьер-министров [16]. В 1959 г.
Канада и США выпустили одинаковые
марки в честь открытия глубоководного
пути Святого Лаврентия. Это был один
из первых совместных выпусков. По слуВнизу: Первая из канадских марок, подписанных
только по-французски, была выпущена по случаю
Монреальского джазового фестиваля 2004 г.

Произведения искусства
С 1988 г. Канада каждый год выпу
скает крупную марку с репродукцией
выдающейся картины канадского
художника. Эти знаки почтовой
оплаты очень украшают рамки из золо
той или серебряной фольги. Марки
выпускаются в малых листах с опи
сательным текстом на полях, которые
филателисты приобщают к своим кол
лекциям полностью.

чаю двухсотлетия США появилась марка
с портретом Бенджамина Франклина —
напоминание о том, что он был куратором
почты для всей Северной Америки [18].
Как и США, Канада включает в каж
дый стандартный выпуск хотя бы одну
марку с изображением национального
флага в разных вариациях [17], однако
в категории базового национального
тарифа у нее есть альтернатива — марка
с портретом Елизаветы II. Современные
знаки почтовой оплаты не перфориру
ются и выпускаются в самоклеющихся
буклетах. Изначально надписи на канадских марках делались только
по-английски, а с 1927 г. они дублируются
по-французски. В наши дни там, где это
уместно, используются только француз
ские тексты.
В свое время Канада была консер
ватором в том, что касалось марок,
но в 1994 г. она преодолела этот барьер,
выпустив первые в мире знаки почтовой
оплаты, которые каждый может подстро
ить под свои нужды. Они представляли
собой марки с приложением набора цир
кулярных ярлыков, из которых следовало
выбрать нужный и приклеить его вместе
с базовой маркой.
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У Нью-Йоркской частной почты были свои марки уже в 1842 г., а в 1845 г. все амери
канские почтмейстеры получили полномочия выпускать собственные знаки почтовой
оплаты. В национальном масштабе Управление почт США внедрило марки только в 1847 г.
В то время американцам хватало двух номиналов — 5 и 10 центов, — и для них были
выбраны изображения Бенджамина Франклина как основателя
почты США и Джорджа Вашингтона — «отца своей страны».
До 1970-х гг. в каждой стандартной серии присутствовал портрет
Вашингтона, который до сих пор часто изображается на марках.
Портреты Бенджамина Франклина включались в каждую серию,
вплоть до вышедшей в 1970-1974 гг.

Слева: Джордж Вашингтон на американском «Черном пенни» — десяти
центовой марке 1847 г., отпечатанной по мотивам портрета работы
Гилберта Стюарта

ПОКОЙНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ

генерала Захарии Тейлора. В 1882 г. персо

Третий президент США Томас Джефферсон

нажем пятицентовой марки стал убитый

стал также третьей персоной, появившейся

в предшествующем году Джеймс Гарфилд.

на американских марках. Его портрет

Его

напечатали на пятицентовом знаке почто

по фотографии. После этого классиче

вой оплаты в 1856 г., а в серии 1860-1861 гг.

ские профили стали постепенно отходить

ему

Франклин

в небытие. В серии 1890-х гг. в данном стиле

них

было

были выполнены только три самых низких

посвящено два номинала, а второму —

номинала (1-3 цента) с изображениями

оставшиеся пять. В 1863 г. понадобилась

Франклина, Вашингтона [5] и Джексона [6],

и

составили

Вашингтон.

компанию
Первому

из

изображение

тоже

было

сделано

двухцентовая марка для оплаты местных

а также два самых высоких с портретами

писем, и в связи с этим была выпущена

Джефферсона (30 центов) и Перри. Шесть

одна из самых странных американских

промежуточных номиналов (4-15 центов)

марок. Напечатанный на ней портрет

делались по фотографиям. Единственными

анфас Эндрю Джексона словно бы не уме

новичками в этом строю были Улисс

щается в своей рамке [2]. В 1866 г. была

Грант [7] и генерал Шерман, попавшие

выпущена черно-серая марка с изобра

на

жением убитого несколько месяцев назад

марки. В 1894-1895 гг. оформление зна

Авраама Линкольна [1].

ков почтовой оплаты модифицировалось,

пятицентовую

и

восьмицентовую

и появилась возможность добавить чет

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ
Серию

1869

г.

украшали

вертого президента — Джеймса Медисона
портреты

(2 доллара) — и юриста Джона Маршалла

Франклина [3], Вашингтона и Линкольна.

(5 долларов), изображения которых были

Кроме того, в ней появились живописные

сделаны по писанным маслом портретам.

мотивы [4]. В частности, при ее созда
нии были сделаны похвальные попытки
воспроизвести
с

исторические

изображениями

высадки

В новом веке в оформлении стан
дартных марок был сделан шаг назад

полотна

в сторону портретов [8] в очень вычурных

Колумба

рамах, однако к ним стоит приглядеться

(15 центов) и подписания Декларации

повнимательнее. На одноцентовой марке

независимости (24 цента). Но новинка

с Франклином по бокам от него стоят

не прижилась, и в следующем году был

аллегорические

сделан шаг назад к портретному подходу,

над ним электрические лампочки. Впервые

в рамках которого внимания удостоились

появились на знаках почтовой оплаты

политики Эдвин Стантон и Генри Клей,

адмирал Фаррагут, герой недавней Испано

Дэниел Вебстер, генерал Уинфилд Скотт,

американской войны, и Марта Вашингтон,

лексикограф Александр Гамильтон и ком

первая из «первых леди» и первая женщина

модор Перри.

на марках США [9].

ПОЯВЛЕНИЕ ФОТОСЪЕМКИ

ных личностей вызвал сопротивление, так

фигуры,

держащие

Вероятно, этот избыток прославлен
Все профили на марках 1870-х гг. были

как в 1912-1922 гг. на стандартных знаках

подобны классическим бюстам, но в 1875 г.

почтовой оплаты печатались исключи

к этой серии был добавлен номинал 5 цен

тельно профили Франклина и Вашингтона.

тов с дагерротипным портретом анфас

В 1922 г. публика была готова к некото-
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Непортретные стандартные марки
Помимо портретов, с тематической
точки зрения очень привлекательны
стандартная серия 1975 — 1981 гг., в
которой были представлены достопри
мечательности, символы Американской

революции и разнообразные музыкаль
ные инструменты, и рулонная серия
1985—1993 гг., посвященная транспорту
от конного фургона первых переселен
цев до школьного автобуса.

рому разнообразию, и появилась серия,
[20-22], а в настоящее время выходит серия
в конце концов разросшаяся до 23 марок
«Знаменитости», начатая в 2000 г. [23-24].
от 1/2 цента [10] с изображением Натана
С мая 1978 г. Управление почт США
Хейла (во время Войны за независимость
выпускает безноминальные марки каж
он был казнен английскими властями
дый раз, когда увеличивается тариф
как шпион) до средних номиналов с пор
первого класса за пересылку почты внутри
третами умерших к тому времени Тедди
страны. Это делается, чтобы компенсиро
Рузвельта, Вильяма Маккинли, Джеймса
вать недостаток марок, соответствующих
Монро, Рузерфорда Б. Хейса и Гровера
новым расценкам. Сначала на всех безКливленда [11].
номинальных почтовых знаках печатался
Апогеем традиции печатать на мар
стилизованный орел и буквы от А до D
ках портреты покойных президентов
(до 1985 г.), но затем для каждой ценовой
стала серия 1938-1954 гг., не оставившая
категории стали выбирать разные объ
в стороне ни одного умершего главы госу екты по такому же принципу. Так, в связи
дарства [12]. Более того, на каждой из марокс ростом тарифа до 25 центов в 1988 г. была
дешевле 22 центов изображался президент, выпущена марка с изображением Земли
номер которого совпадал с достоинством
(англ. Earth). Когда он поднялся до 29 цен
данного знака почтовой оплаты. Первые
тов в 1991 г., появилась марка «Цветок»
лица США были расположены в хроноло
в сопровождении «добавочного» знака
гическом порядке по времени пребывания почтовой оплаты с надписью: «Эта марка
в должности. Галерею замыкал Кэлвин
США вместе с 25 центами дополнительного
Кулидж, попавший на пятидолларовую
американского почтового взноса эквива
марку. Несомненно, эти знаки почто
лентна тарифу F».
вой оплаты помогали людям вспомнить,
кто из президентов когда был у власти.
На дробных номиналах печатались изо
бражения Франклина, Марты Вашингтон
и Белого дома.

ВЫДАЮЩИЕСЯ
АМЕРИКАНЦЫ
Покойные президенты доминировали
и в серии 1954-1965 гг. [13-14], однако были
в ней и новички — генерал Першинг [15],
Пол Ревер [16] и Роберт Э. Ли. С тех пор
президентская монополия стала сходить
на нет. В более поздних сериях появились
Кеннеди (1967 г.) и Эйзенхауэр (1970 г.),
Вверху: Старинные изображения Вашингтона
но с тех пор постоянными темами стали
и Джексона были воспроизведены на пятидол
«Выдающиеся американцы» (1965—1981) ларовой марке в форме ромба, выпущенной в
[17-19], «Великие американцы» (1980—1994)1990 гг.
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Первая серия почтовых марок, которые, в отличие от стандартных, предназначались
для временной продажи, была выпущена в январе 1893 г., частично в память о при
бытии Колумба в Новый Свет и частично — в честь
Колумбийской выставки в Чикаго. Она состояла из 16
знаков почтовой оплаты номиналами от 1 цента до 5
долларов, которые все вместе стоили 16 долларов.

Слева: Серия «Колумб» иллюстрировала основные вехи богатого
перипетиями жизненного пути знаменитого мореплавателя

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
К ВЫСТАВКАМ

появилась серия из десяти марок с изобра
жениями видов некоторых национальных
По поводу Транс-Миссисипской выставки
парков [6]. Выпуск был квазипамятным:
в Омахе 1898 г. было выпущено всего
он совпал с Годом национальных парков,
девять марок, номинал самой дорогой
но это событие не упоминалось на данных
из них составлял 2 доллара [1], а по поводу марках.
Панамериканской выставки в Буффало
Это была эра «фантазий Фарли»,
1901 г. [2] и того меньше — шесть штук,
наступившая, когда Главный почтмей
самая дорогая — десятицентовая.
стер Джеймс Фарли, заискивая перед
По случаю Международной выставки
Франклином Д. Рузвельтом (страстным
в Сент-Луисе и одновременно в честь сто
филателистом), преподнес ему несколько
летия присоединения Луизианы в 1904 г.
неперфорированных блоков памятных
появилось пять марок (1 цент — 10 центов), марок. Когда об этом стало известно,
а к Панамско-Тихоокеанской выставке
коллекционеры стали требовать, чтобы
1913 г. — всего четыре знака почтовой
к ним отнеслись так же внимательно,
оплаты низких номиналов [3].
и Фарли пришлось выпустить специаль
Джеймстаунскую выставку (1907 г.)
ные тиражи. В честь принятой в 1935 г.
почтили
только
тремя
марками,
Конвенции Американского филателисти
а
Аляско-Юконскую
Тихоокеанскую
ческого общества был издан лист из шести
(1909 г.) — одной-единственной двухцен
марок с изображениями озера Миррор
товой. Впоследствии памятные выпуски
и горы Рейнер. В 1936 г. на Третьей меж
состояли в основном из одиночных знаков
дународной филателистической выставке
почтовой оплаты [4], и большего удостаива в Нью-Йорке можно было увидеть малый
лись только самые особые случаи. В 1930-е лист из четырех свежих памятных марок
гг. было нашествие марок малого формата, в составе беззубцового блока.
отмечающих важные годовщины старей
ших колоний [5]. Возвращение к дорогим
ПАМЯТНЫЕ ТЕМЫ
выпускам, которые последний раз выхо
При разработке выпущенных в 1937 г.
дили в 1890-е гг., произошло в 1930 г.: три четырех марок с видами и достоприме
высокономинальные марки были напеча
чательностями зависимых территорий
таны в память о полете «Графа Цеппелина» США [8] проявился более откровенный
через Европу и Америку. Самой урожай
тематический подход, апофеозом которого
ной со времен Колумбийской выставки
стали пятимарочные серии, выпущенные
стала серия из 12 знаков почтовой оплаты, в честь героев армии и флота [9]. В 1940 г.
выпущенная в 1932 г. в честь двухсотлетия появилось семь серий по пять марок, про
со дня рождения Вашингтона.
славлявших знаменитых американцев:
писателей, поэтов, деятелей образования,
ФАНТАЗИИ ФАРЛИ
ученых, композиторов и художников —
До Второй мировой войны специальные
все вместе они составляли серию из 35
выпуски печатались в основном в честь
знаков почтовой оплаты [7]. Эта же
исторических годовщин или важней
концепция остроумно использовалась
ших текущих событий, однако в 1934 г.
в 1943-1944 гг. для серии из 13 марок
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Вверху: Беззубцовые марки, выпущенные в 1934—

хотя в разгар холодной войны ее главной

1937 гг. по распоряжению главного почтмейстера

целью было донести до широкой публики

Джеймса Фарли. Коллекционеры, заставившие

определенные политические идеи. Иногда

Управление почт США сделать эти выпуски

прибегали к более тонкому подходу: напри

общедоступными, прозвали их «фантазиями

мер, на марке, выпущенной в 1963 г. в честь

Фарли»

столетия Красного Креста, был изобра
жен флаг с Красным Крестом на пароходе

с

флагами

государств,

порабощенных

фашистской Германией [12].

«Утренний свет», на котором возвращались
на родину участники вторжения на Кубу
в заливе Кочинос [18]. В настоящее время

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС

специальные выпуски в основном само

Сразу после войны обычным делом были

клеющиеся [19].

одиночные марки [11], однако затем они
появлялись еще чаще и достигли пика
распространенности в 1948 г. [13]. Знаки
почтовой оплаты выпускались не только

Афроамериканское
наследие

в честь исторических годовщин и совре

В ответ

менных событий [10], но и, все чаще,

что на марках не появляются афроа

для привлечения внимания к социаль

мериканцы,

ным проблемам и группам — от матерей,

выпускать под одному почтовому знаку,

на

протесты против
США

начали

того,

ежегодно

потерявших на войне сыновей [15], до маль

посвященному

чиков, продающих газеты. С 1950-х гг.

наследию».

темой множества марок стали разные сто

в 1978 г. портретом Гарриет Табмэн,

роны американского образа жизни [14].

«Афроамериканскому

Открылась

эта

серия

организовавшей

Почтовые знаки до сих пор используются

«подпольную

для освещения важных социальных про

железную дорогу»

блем, в частности для пропаганды участия

для беглых рабов.

в выборах, а в последние годы — для при

Далее в ней поя

влечения внимания к жертвам СПИДа

вились марки,

и рака груди.

посвященные

Как и во всем мире, в новой амери
канской политике выпуска марок стал

самым

раз

ным деятелям:

господствовать тематический уклон [16-17].

от активистки-

У «триплета» 1956 г. с дикими животными

правозащитницы

была похвальная цель привлечь внима

Иды Б. У э л л с

ние населения к охране природы, однако

до Яна Эрнста Матзелигера — изо

ценят эти марки прежде всего за их тема

бретателя машины для затяжки обуви,

тическую привлекательность. Точно так же

и У.Э. Б. Дюбуа, основателя Ниагарского

шестимарочная серия 1960-1961 гг. с цита

движения, которое стало предтечей

тами и автографами особенно ценится

Национальной ассоциации содействия

любителями

прогрессу цветного населения.

тематической

филателии,
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Некоторые из административных единиц США (от штатов и учреждений, расположен
ных на материке, до прибрежных территорий), в настоящее время использующих марки
этой страны, в свое время выпускали свои собственные знаки почтовой оплаты. Это
относится даже к экстратерриториальному почтовому отделению ООН, расположенному в здании штаб-квартиры организации на востоке
Манхэттена, центрального района Нью-Йорка. Следует
отметить, что в других почтовых отделениях ООН, которые
расположены в Женеве и Вене, используется множество ана
логичных марок, с номиналами Швейцарии и Австрии.

Слева: В 2000 г., в честь 55-летия со дня основания ООН были
выпущены марки с изображением ее штаб-квартиры как во время
строительства, так и в современном состоянии. На этой марке
представлен необычный вид с севера, на котором слева виден пролив
Ист-Ривер, а на заднем плане — Бруклин

КОНФЕДЕРАТИВНЫЕ
ШТАТЫ АМЕРИКИ

Полинезийское королевство Гавайи, рас

В 1861 г., из-за разногласий по вопросу

положенное на севере центральной части

о правах штатов, а особенно о рабстве,

Тихого океана, ввело марки в 1851 г.

из Союза

Эти

почтовые

ные

в

вышли

ГАВАЙИ

одиннадцать

штатов

и объединились в федеративную респу

знаки,

типографии,

грубо

набран

широко

известны

блику под названием Конфедеративные

как «Миссионеры», так как большин

Штаты Америки. Сначала каждый из ее

ство из них использовали христианские

почтмейстеров сам выпускал марки и сам

миссионеры для отправки писем домой

разрабатывал их оформление. На многих

в Новую Англию. На некоторых мар

из них, как на двухцентовом почто

ках ставилась надпись «Почтовый сбор

вом знаке из г. Мемфис, штат Теннеси,

Гавайских

ставились

& U. S. Postage»). В 1853 г. появились

фамилии

почтмейстеров,

островов

а не названия городов [1]. Некоторые

знаки

марки

Камехамехи

грубо

штампом.

печатались

Теперь

эти

ручным

знаки

почтовой

оплаты — огромная редкость.
Первый
ный

выпуск,

для

почтовой

и

США»

оплаты

III.

За

ними

с

(«H.

I.

портретом
последовала

целая галерея гавайских монархов, вклю
чая Камехамеху IV [6], Камехамеху V [7]

предназначен

использования

по

и принцессу Викторию Камамалу [8].

всей

В 1887 г. короля Дэвида Калакауа

Конфедерации, состоял из пяти- и деся-

[9]

тицентовых

отпечатанных

западного образца, которая стала уздой

в Ричмонде, Виргиния, компанией «Хойер

для местной власти. Когда его преемница

и Людвиг». На них были изображены

королева

соответственно Джефферсон Дэвис [2]

вернуть

и

государственного

Томас

марок,

Джефферсон.

ввозились

из

«Де-Ла-Рю»

—

Запасы

лондонской
это

был

марок
фирмы

единственный

случай, когда знаки почтовой оплаты
континентальных
печатались

за

Впоследствии

территорий

пределами
на

марках

США

страны

[3].

изобража

вынудили

принять

конституцию

Лилиуокалани
старые

порядки

попыталась
с

переворота,

помощью
деловые

круги США свергли гавайскую монархию
и сформировали временное правитель
ство. 4 июля 1894 г. была провозглашена
Гавайская республика [11]. США аннек
сировали

острова

12

августа

1898

г.

На последней марке Гавайев, выпущен

лись Джефферсон Дэвис [4] и Джордж

ной в переходный период 1899-1900 гг.,

Вашингтон

изображена статуя Камехамехи I [10].

[5].

Это

делалось,

чтобы

напомнить, что «отец своей страны» был

С 14 июня 1900 г. на Гавайях использу

южанином-рабовладельцем.

ются обычные американские марки.

США

ООН
От Генеральной
Ассамблеи ООН
до «Стэмпекса»
На двух марках 1958 г. выпу
ска изображен Центральный зал
Вестминстерского
дворца,
где
в 1946 г. была проведена Генеральная
Ассамблея ООН. В 1950 гг. и 1960 гг.
в этом же зале много раз проводился
«Стэмпекс» — британская националь
ная выставка марок.

ИСПАНО
АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА
Во время войны с Испанией 1898 г.
Соединенные
Штаты
оккупиро
вали испанские территории на Кубе
и Филиппинах. Во время правления
военной администрации там исполь
зовались марки США с надпечатками,
а впоследствии управление островами
было передано местным властям.
Кроме того, Испания уступила США
острова Гуам в Тихом океане и ПуэртоРико в Карибском море. До 1950 г.
Гуам
оставался
под
контролем
военно-морского флота США, за исклю
чением периода японской оккупации
1941-1944 гг. С 1899 по 1901 г. на нем
использовались
американские
знаки
почтовой оплаты с надпечатками [12],
а с тех пор применяются обычные.
Во
второй
половине
XIX
в.
в Пуэрто-Рико использовались выпу
ски, выполненные по единому для всех
испанских колоний образцу [13-14].
После того, как остров отошел к США
в 1898 г., до 1900 г. он управлялся воен
ной
администрацией.
Американские
марки, предназначенные для использо
вания на нем, сначала надпечатывались
«Porto Rico» [15], а с 1900 г. надпечатка
делалась без ошибок [16]. С апреля 1900 г.
в Пуэрто-Рико используются обычные
марки США.

В 1951 г., 24 октября (в День ООН) были
введены особые марки для использования
в Секретариате ООН в Нью-Йорке. С тех
пор Организация выпустила невероят
ное количество марок, главным образом
доносящих до широких масс информа
цию о работе ее специальных агентств
и проблемах международной важности.
На первых сериях и на многих поздних
марках печаталось изображение штабквартиры ООН [17] или в «блестящем
одиночестве» [18], или в соседстве с небо
скребами Манхэттена [19]. На некоторых
знаках почтовой оплаты изображены
интерьер этого здания [20], его сады,
статуи и витражи. На марках 1952 [21]
и 1995 [22] гг. в память о подписании
Устава ООН в Сан-Франциско изображен
Мемориальный дом ветеранов войны,
расположенный в этом городе.
В первые годы существования ООН
делались
героические
усилия
под
писывать ее марки на всех основных
языках мира — английском, французском,
испанском, русском и китайском, —
но в середине 1960-х гг. от этой идеи
отошли, и с тех пор на марках, выпускае
мых нью-йоркским офисом, доминирует
английский язык.
К 1967 г. появился более тематиче
ский подход. Долгосрочная серия была
посвящена
произведениям
искусства,
подаренным
государствами-членами
ООН. В 1980 г. была запущена серия
с флагами государств-членов. Она выхо
дила малыми листами по шестнадцать
марок с четырьмя разными флагами
на каждом. Этот марафон закончился
в 1989 г. Последним был напечатан флаг
самой ООН. Однако, в связи с всту
плением в Организацию новых стран
в результате падения коммунизма, в 19971999 г. были выпущены еще 24 марки
с флагами. Текущая серия марок ООН
посвящена вымирающим видам живот
ных и растений.
Внизу: В последние годы ООН печатает на своих
марках виды городов. Серия 2004 г. в связи
с Олимпиадой в Афинах была посвящена Греции
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В ТИХОМ ОКЕАНЕ
К концу XIX в. Германия присвоила несколько архипелагов в Тихом океане. Первыми
были Маршалловы острова, которые она колонизировала в 1855 г. За ними последовали
Каролинские острова, купленные Германией у Испании в 1899 г., в конце Испано
американской войны. В ноябре того же года США передали Германии Марианские острова,
до этого принадлежавшие Филиппинам. Все эти территории оставались под контролем
Германии до 1914 г., когда Марианские острова оккупировала Япония. Маршалловы
острова захватила Новая Зеландия, однако в конце Первой мировой войны они отошли
к Японии. Марианы в 1944 г. заняли американские войска, а две оставшиеся группы
островов стали владениями США в конце Второй мировой. 18 июля 1947 г. ООН провоз
гласила все вышеупомянутые архипелаги подопечной территорией США «Тихоокеанские
острова».
В 1979 г. на Маршалловых и Каролинских островах установилось самоуправление.
Первый из этих архипелагов сохранил свое исконное название, а второй был переимено
ван в Федеративные Штаты Микронезии. В следующем году острова Палау, находящиеся
на западе Каролинов, отделились от Микронезии и в январе 1981 г. провозгласили себя
республикой. В 1986 г. все три государственных образования присоединились к договору
свободной ассоциации с США, в соответствии с которым эта страна взяла на себя управ
ление обороной островов и их внешнеполитическими отношениями.

Слева: В октябре 1996 г. Маршалловы острова и Микронезия
совместно выпустили марки в честь десятилетия Договора
о свободной ассоциации. На относящихся к данному выпуску
почтовых знаках каждого из этих государств были изобра
жены парусная лодка и соответствующий государственный
флаг

На

Каролинских

и

Марианских

выпуски,

посвященные

рыбам,

птицам

островах, которые с 1899 по 1914 г. нахо

и кораблям [5]. В первые годы независи

дились

мости Маршалловых островов памятные

под

управлением

Германии,

марки выпускались по общему для всех

марки были сравнительно редки, и почто

колониальных

вых знаков, посвященных исключительно

выпусков

того

времени

образцу [1-2]. На Маршалловых остро

самим островам, довольно мало [4,6]. Это

вах до 1897 г. использовались обычные

более чем уравновешивалось растущим

немецкие

количеством марок, отражающих на себе

знаки

почтовой

оплаты,

а затем марки Германии с надпечат
ками. В 1901 г. их сменили миниатюры

внешний мир.
В 1989 г. была запущена амбициозная

«Яхта» [3]. Позднее применялись обыч

программа

ные марки Японии, а с 1945 г. — США.

летописи важнейших кампаний и битв

по

созданию

своеобразной

Американские знаки почтовой оплаты,

Второй мировой войны. В рамках этой

гашенные хорошо различимыми штемпе

серии вышло 257 марок. На некото

лями островов, активно разыскиваются

рых из них были напечатаны портреты

коллекционерами.

самых знаменитых представителей обеих
противоборствующих сторон [7]. Более

МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА

поздние выпуски посвящены американ

В мае 1984 г. в честь новообретенной

ским

почтовой независимости архипелага был

«Алабама» до парохода «Юта» — по назва

военным

кораблям,

от

парохода

выпущен праздничный блок из четырех

нию каждого штата. После 11 сентября

марок. За ним вскоре последовала стан

Маршалловы острова использовали свои

дартная серия с изображениями карт

марки для того, чтобы выразить сочув

разных атоллов, а за ней — тематические

ствие США [8].
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К теме исторических кораблей острова
обращались не единожды [9]. На марках
архипелага появились и такие истори
ческие личности, как Уинстон Черчилль
и царь Николай II.

МИКРОНЕЗИЯ
Первый торжественный выпуск пред
ставлял собой квартблок с картами Япа,
Трука, Понпеи и Косрае — архипелагов,
из которых состоят Федеративные Штаты
Микронезии. Все они в свое время отно
сились к Каролинским островам. Тогда же
вышла стандартная серия с портретами
исследователей и островными видами,
самый яркий из которых — пейзаж
со знаменитыми каменными монетами
Япа [11]. Первое время Микронезия
придерживалась осторожной политики
выпуска марок: темы большинства знаков
почтовой оплаты имели прямое отно
шение к островам [10] и существенным
событиям их истории.
Сначала
марки
проектировались
и
поставлялись
«Инвестиционным
агентством Великобритании», поэтому
их разработкой занимались англий
ские дизайнеры, а печатались они
в европейских типографиях. Однако
в 1991 г. контракт перешел к компании
«Юникавер Корпорейшн» из г. Шайенн,
штат Вайоминг, которая уже печатала
марки для Маршалловых островов.
У «Юникавер» были свои типографии,
а художников она привлекала в основном
американских, в частности отца и сына
Калле (Поля и Криса). Это стало началом
эпохи длинных серий, посвященных
популярным темам, таким как рыбы,
бабочки и цветы. Они часто выпускались
листами, в которых было до 25 разных
марок. В 1993 г. Микронезия начала
издавать серию, посвященную пионе
рам авиации, от братьев Райт до героев
Первой мировой войны. Все они изобра
жались рядом со своими летательными
аппаратами [14]. Эти марки выпускались
до 1996 г., сцепками по восемь штук, через
равные промежутки времени.
На следующий год контракт перешел
к Межправительственной нью-йоркской
филателистической корпорации, и поли
тика выпуска микронезийских марок
стала гораздо более разносторонней.
В настоящее время они все чаще посвя
щаются событиям и личностям мирового
значения, от Элвиса Пресли до принцессы
Дианы.

ПАЛАУ
У этой республики есть фора перед
остальными: она ввела собственные

На месте преступления
По случаю чикагской выставки
«Америпекс» (1986 г.) Микронезия
выпустила пять марок, посвященных
жизни и преступлениям Булли Хейса.
Помимо убийств и прочих грязных
дел, этот пират подделывал ранние
марки Гавайев, как это показано на
номинале 33 цента (внизу справа).
Кстати, на сделанной им фальшивке,
которая изображена на этой иллю
страции, на самом деле не было
зубцовки, как и на подлинной марке.

марки в марте 1983 г. Она с самого начала
придерживается более разносторонней
политики. Одна за другой вышли стан
дартные серии, посвященные морской
флоре и фауне [12], цветам [15], птицам
[16] и насекомым. Будучи популярным
туристическим маршрутом для япон
цев, приезжающих посетить могилы
погибших на войне, Палау посвятила
несколько
выпусков
своим
связям
с Японией [17]. Отношения республики
с США породили марки с портретом
Рональда Рейгана [18] и знаки почтовой
оплаты, посвященные операции «Буря
в пустыне» [19]. Множество листов живо
иллюстрирует каждую фазу военных дей
ствий на Тихоокеанском театре Второй
мировой, в частности битву за Пелелиу
1944 г. В честь десятилетия республики
была выпущена самоклеющаяся марка,
высеченная в форме конька на крыше баи
(национального дома для встреч).
С самого начала республика Палау
была клиентом Межправительственной
филателистической корпорации. Сначала
новые выпуски выходили в свет доста
точно редко, однако в последние годы
их поступление значительно увели
чилось. С 1986 г. преобладают листы
по 25-40 разных марок. Все большая
часть из них посвящается наиболее
привлекательным для коллекционеров
всего мира темам, от персонажей Диснея
до футболистов.
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СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕЙЦЫ НА МАРКАХ
Когда европейцы проникли в Северную Америку в начале XVI в., на территории
современных Канады, США и Мексики проживало, вероятно, около миллиона
коренных американцев. К концу XIX в. их численность уменьшилась в два раза,
но после 1910 г. индейское население стало восстанавливаться. Вытесненные
европейцами из земель отцов, многие племена осели в крупных резервациях,
расположенных на территориях, не представляющих интереса для пришельцев из
Европы, таких как Южная и Северная Дакоты и бесплодные просторы юго-запада.
Первой

из

«коренных

американцев»

изображения вплетены в рамку на одно

на знаке почтовой оплаты США появилась

центовой марке с изображением капитана

Миннегага — героиня эпической поэмы

Джона Смита, выпущенной в честь трех-

Лонгфелло «Гайавата». Ее изображение

сотлетия

было напечатано на газетной марке 1875 г.

Покахонтас появилась на пятицентовом

достоинством 60 долларов, которая едва ли

знаке почтовой оплаты, одетая по послед

встречается во многих коллекциях, посвя

ней якобинской моде (в том виде, в каком

щенных рассматриваемой теме.

Смит демонстрировал ее в Лондоне).

Джеймстауна.

Самое первое изображение настоящих

Низкие

коренных

риканской

жителей

США

появилось

номиналы
серии

Отдельно

стандартной
1922-1932

гг.

аме
были

на четырехцентовой марке из серии 1898 г.,

посвящены

привлекающей

а на четырнадцатицентовой марке поя

(слева) и цент с головой индейца на стандартной

ности к Транс-миссисипской выставке.

вился не названный по имени индеец

марке номиналом 13 центов, 1978 г. (справа)

Первыми

внимание

индейцами,

обществен

знаменитым

американцам,

Вверху: Вождь брюле сиу Медведь Пустой Рог

названными

в традиционном головном уборе из перьев.

на марках по имени, стали Поухатан и его

Затем выяснилось, что этот портрет сделан

Справа: Покахонтас, оде

дочь Покахонтас, чьи микроскопические

по фотографии Медведя Пустой Рог, вождя

тая по якобинской моде,

племени брюле сиу. Потом «коренные аме

на марке 1907 г.

Внизу: Квартблоки с изображением расписных

риканцы» отошли в тень и появлялись

горшков из пуэбло (индейского поселения), 1977 г.,

только в виде крошечных второстепенных

и шаманские маски, 1979 г. (справа)

фигурок, таких как индейская женщина
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Вверху: Бешеный Конь, Секвойя, Сидящий Бык и
Красное Облако на марках стандартной серии
«Великие американцы», 1980—1984 гг.

на марке 1954 г., посвященной экспедиции
Льюиса и Кларка, почтительно стоящая
позади отважных исследователей.
Переломным моментом стал 1961 г.,
когда появилась многоцветная метал
лография. Первым знаком почтовой
оплаты, отпечатанным на новоизобретен
ном прессе Джиори, была марка в честь
столетия со дня рождения Фредерика
Ремингтона. Она представляла собой
репродукцию его знаменитой картины
«Сигнальный дым». Первым произведе
нием искусства коренных американцев,
попавшим на знаки почтовой оплаты, стал
резной тотемный столб работы индейцев
племени тлингит из Южной Аляски. Он
был изображен на марке, выпущенной
в 1967 г. в честь столетия со дня покупки
Аляски у России.
В 1970 г. на одной из четырех
марок, выпущенных в честь столетия
Американского музея естественной исто
рии, было изображено церемониальное
каноэ племени хайда. Индейцы хайды,

как и тлингиты, осели на северо-западном
побережье Тихого океана. Это напоми
нает о том, что коренные расы [Америки]
30 тыс. лет назад пришли из восточной
части Азии по сухопутной перемычке.
На пятидесятицентовой марке 1991 г.
было изображено прибытие на Аляску
первых эмигрантов из Сибири.
В 1977 г. вышла первая серия, посвя
щенная
американскому
народному
творчеству. Ее темой было прикладное
искусство индейцев из пуэбло, а именно
расписные горшки работы народов зиа,
сан ильдефонсо, хопи и акома. В 1979 г. они
сменились изображениями шаманских
масок племен, живущих на северо-западе
тихоокеанского побережья, — хейлтсук
(ветвь народа белла белла), чилкат тлин
гит, тлингит и белла кула.
На двух марках 1989 г. появились
резные изделия доколумбовой эпохи —
ритуальная
фигура
из
Мимбреса
и «кот из Ки-Марко», вырезанные
из дерева индейцами калуза. В 1990 г.
вышел буклет из пяти марок
с изображениями тра
диционных головных
уборов племен шайенн, флэтхед, команч,
шошон и ассинибойн.
В рамках первой
серии,
посвященной
великим
американцам
(1980-1988 гг.), появились
марки с изображени
ями вождя племени сиу Бешеного Коня
и вождя чероки по имени Секвойя (номи
налы соответственно 13 и 19 центов).
Во вторую серию (1985-1994 гг.) вошли
портреты Красного Облака — вождя
оглала сиу — и вождя ханкпапа сиу
Сидящего Быка (номиналы 10 и 28 цен
тов). Первой после Покахонтас индейской
женщиной, появившейся на американских
марках, стала Сакагавея. Ее изображе-

Вверху: Буклет из пяти тридцатидвухцентовых
марок 1996 г. выпуска был посвящен традицион
ным танцам и бисероплетению

ние было напечатано на знаке почтовой
оплаты номиналом 29 центов, выпущен
ном в 1994 г. в составе листа из 20 марок,
посвященного «легендам Запада». Были
на нем и портреты вождя нез-персе
Джозефа и вождя апачей Джеронимо,
а также марка с коллажем о культуре
коренных американцев.
В 1996 г. появилась сцепка из пяти
расположенных рядом марок, посвя
щенная танцам коренных американцев
без указания конкретных племен. В авгу
сте 2004 г. на двухцентовом стандартном
знаке почтовой оплаты было напечатано
изображение серебряного с бирюзой оже
релья племени навахо. В том же месяце
вышел лист из десяти марок, посвящен
ный искусству коренных американцев
с XI в. до приблизительно 1969 г.

Слева: Индеец-кормчий в каноэ
отца Жака Маркетта, 1968 г.

Индейская резная фигура,
1989 г. (слева) и «Сигнальный
дым» Ремингтона (справа)
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Многие ошибочно считают, что Багамы и Бермуды входят в состав Вест-Индии. На самом
деле они лежат гораздо севернее. Однако филателисты относят все названные архипелаги
к одной категории. По-видимому, первой землей, которую Колумб увидел в Новом Свете,
стали Багамы — если верить памятным сериям, выпущенным в 1942 и 1992 гг. Большая
часть островов, о которых идет речь, находится или находилась ранее под контролем
Великобритании, однако некоторые — Кюрасао, Аруба и Нидерландские Антиллы —
контролирует Голландия. Гваделупа и Мартиника являются
заморскими департаментами Франции. Дания продала свои
вест-индские владения США в 1917 г. Они теперь известны как
Американские Виргинские острова.

Слева: Несмотря на то что во время Второй мировой войны Нидерланды
захватила Германия, остров Кюрасао оставался голландским владением,
и на нем были выпущены марки с изображением королевы Вильгелъмины,
принцессы Юлианы и принца Бернгарда с их дочерьми

БАГАМЫ

маркам 2003 г. можно получить пред

Британская колония Багамы обрела самоу

ставление о царящей на этом острове

правление только в 1964 г. В 1973 г. она стала непринужденной обстановке [6].
независимым членом Британского содру
жества. В отличие от большинства других

БЕРМУДЫ

колоний, у островов были свои марки

Эта

уже с 1859 г., начиная с 1901 г. на них даже

мерно в 1060 км (660 милях) к востоку

время от времени печатались художествен

от Северной Каролины. Как и Багамы

ные изображения. Эти острова являются

и Барбадос, они уже давно являются излю

группа

островов

находится

при

излюбленным местом конференций на выс

бленным местом отдыха для американцев.

шем

Марки на Бермудах были введены уже

уровне

между

Великобританией

и США [1], а также представляют собой

в 1848 г., они печатались вручную почтмей

популярный

стерами Гамильтона и Сент-Джорджеса.

туристический

маршрут.

В последние годы это отразилось на мар

С

ках: многие из новых выпусков посвящены

почтовой оплаты в привычном смысле

различным видам досуга, от наблюдения

слова. Они печатались в Великобритании,

за птицами до пляжного отдыха [2-3].

но не соответствовали обычному коло

Во время Второй мировой войны Багамы

ниальному

предоставили антигитлеровской коалиции

высоких номиналов 1918-1952 г. с портре

эскадрилью «Спитфайров». С 1990 г. этот

тами Георга IV и Георга V. Этот дизайн,

факт был отражен на нескольких выпусках

но только с профилем королевы Елизаветы,

марок [4].

1865

г.

острова

шаблону,

используют

за

знаки

исключением

снова использовался в 1996 г. для марки
достоинством 22 доллара [8]. Современные

БАРБАДОС
Эта

британская

выпуски в очень значительной степени
колония,

основанная

ориентированы на туристов. Так, на неко

в начале XVII в., пользовалась автоно

торых

мией с давних времен. На ее первых

островов [9] и идиллические пейзажи [10].

сериях

изображены

сувениры

марках, в честь своего столетия в 1952 г.

С 1950 гг. на многих марках использовался

воспроизведенных

мотив высадки на острова потерпевших

на

памятных

зна

ках почтовой оплаты, была изображена

кораблекрушение моряков.

аллегорическая фигура Британии, сидя
щая на мешках с сахаром. Этот же мотив

ТРИНИДАД И ТОБАГО

использовали Маврикий и Тринидад [7].

У обоих островов есть свои марки с 1913 г.

Марки с изображениями древних досто

На Тобаго до 1879 г. использовались бри

примечательностей очень точно передают

танские знаки почтовой оплаты, затем

характерное для Барбадоса очарование

была введена в обращение серия с изо

Старого Света [5], а по рождественским

бражением королевы Виктории [11].
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Марки в форме бутылки
Тринидад и Тобаго печатают очень
мало марок. Ни одна из них не срав
нится по своей зрелищности с серией,
выпущенной в январе 2000 г. в честь
стосемидесятипятилетия
горькой
настойки «Ангостура» — настаиваемого
на ароматной коре напитка, который
является популярным ингредиентом
для коктейлей. Эти самоклеющиеся
марки, отпечатанные в Новой Зеландии
компанией «Саусерн Калор Принт»,
имеют форму бутылок упомянутой
настойки.

Что касается Тринидада, его марка с паро
ходом «Леди Маклеод» 1847 г. выпуска
стала самой первой во всех британских
колониях Западного полушария. В 1851 г.
за ней последовала серия с аллегориче
ской фигурой Британии [7]. Двухцветная
металлография тридцатых и сороковых
годов XX в. уступила место многоцвет
ной литографии, которая используется
для печати марок, посвященных попу
лярным на острове занятиям и, конечно,
местной страсти к крикету [14].

енный компанией «Вейре» из Кэткарта,
Шотландия [16]. Остров Аруба до 1986 г.
был частью Нидерландских Антильских
островов, но затем получил автономию
и свои собственные марки, которые
дают представление о принятом на нем
неторопливом образе жизни [17] и его
популярности у круизных кораблей [18].
В XVII и XVIII вв. Франция
и Великобритания сражались за влияние
в Карибском море, и до Наполеоновских
войн находящиеся в нем острова
часто переходили из рук в руки. Затем
у Франции остались лишь Гваделупа
и Мартиника — два архипелага в составе
Малых Антильских островов. Гваделупа
состоит из двух крупных островов Бас-Тер
и Гранд-Тер, нескольких мелких островков
и северной части острова Св. Мартина,
вторая половина которого относится
к Нидерландским Антильским островам.
Мартиника управлялась как отдельная
колония.
Изначально оба архипелага использо
вали марки, общие для всех французских
колоний. В 1880 гг. у них появились свои
знаки почтовой оплаты, которые пред
ставляли собой провизории с надпечаткой,
отличавшиеся друг от друга надписями
соответственно GPE (от франц. Guadeloupe)
и MQE (от франц. Martinique). В 1946 г. обе
колонии стали заморскими департамен
тами Франции, и два года спустя их марки
упразднили. С тех пор они используют
французские знаки почтовой оплаты.

ЕВРОПЕЙСКИЕ КОЛОНИИ
Датская Вест-Индия состояла из остро
вов Сен-Круа (Санта-Крус) и Сент-Томас
и использовала в основном марки,
выполненные
по
распространенным
датским шаблонам [12]. Они оставались
действительными в течение нескольких
месяцев после того, как острова были
проданы США. Конверты со смешанной
франкировкой из марок США и Датской
Вест-Индии
активно
разыскиваются
коллекционерами.
Нидерландские Антильские острова
состояли из островов Кюрасао и Бонайре,
расположенных поблизости от побережья
Венесуэлы, а также Подветренных остро
вов Св. Евстатия, Саба и части острова
Св. Мартина, вторая половина которого
входит в состав французской колонии
Гваделупа. До 1948 г. на всех голландских
островах использовались марки с над
писью «Кюрасао» [15], а затем был введен
термин «Нидерландские Антильские
острова». На марке 1959 г. изображен завод
по дистилляции морской воды, постро

Вверху: В последней стандартной серии
Гваделупы доминировали островитянки и виды
побережья (1947 г.)
Внизу: С 1933 по 1945 г. на марках Мартиники
изображалась резиденция губернатора в г. Форде-Франс
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Три самых крупных острова Карибского моря входят в состав республик Куба и Ямайка,
а Испаньолу поделили между собой Гаити и Доминиканская республика. Вместе
с Ямайкой рассматриваются ее бывшие зависимые территории — острова Каймановы,
Тёркс и Кайкос. Все эти архипелаги сначала находились под управлением Испании,
однако позже Франция колонизировала западную часть Испаньолы, а Великобритания
захватила Ямайку в 1655 г. В 1821 г. доминиканские повстанцы пытались присоединиться
к Великой Колумбии Симона Боливара, однако их планы расстроили гаитянцы, вторгши
еся на восточную часть острова и державшие его под оккупацией до 1843 г. Куба оставалась
владением Испании до Испано-американской войны 1898 г. После периода американ
ской военной администрации (1899-1902 гг.) Куба стала независимой республикой, хотя
США продолжали использовать залив Гуантанамо как военную базу. 1 января 1959 г. Куба
стала социалистическим государством и центром распространения марксизма по всей
Латинской Америке.
Слева: Майор Эрнесто «Че» Гевара, родившийся
в Аргентине, учился на врача, но присоединился к кубин
скому революционному движению во главе с Кастро,
и стал министром финансов. Он уехал устраивать
революции по всей Латинской Америке, но был схва
чен и расстрелян в Боливии в 1967 г. На этой марке,
выпущенной в честь «Дня герилъеро», изображена карта
Латинской Америки, на которой выделена территория
Боливии

КУБА
С 1855 по 1898 гг. марки Кубы соответ
ствовали
испанским
колониальным
шаблонам [1]. Американские знаки
почтовой оплаты некоторое время над
печатывались, пока в 1899 г. не появилась
стандартная серия [2]. На многих марках
республики изображался Хосе Марти,
отец кубинской независимости [3]. После
того, как власть захватили повстанцы
во главе с Фиделем Кастро, марки стали
чрезвычайно политизированными. Часто
они использовались для изъявления
солидарности с Вьетнамом и пропаганды
марксистской идеологии. Исключение
составила серия 1963 г., посвященная
Эрнесту Хемингуэю [4]. Выпускались
марки по случаю годовщин неудачного
вторжения в Плайя-Хирон, известном
в США как операция в Бухте Свиней.
Однако в последние годы бескомпро
миссная пропаганда марксизма поутихла,
и марки стали более тематическими.

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Эта республика, занимающая восточную
и гораздо большую часть Испаньолы,
чуть не ввязалась в войну со своим сосе

дом Гаити, когда последний объявил
протест против того, как была нарисо
вана карта на стандартных марках 1900 г.
[6]. Спорную границу утвердили только
в 1935 г., когда эту сделку устроил доми
никанский диктатор генерал Рафаэль
Трухильо [7].
В республике рано появились двух
цветные марки, среди них выделяется
серия 1939 г., выпущенная по случаю ньюйоркской Всемирной выставки. На одной
из ее марок были изображены знамени
тые павильоны этой выставки «Трилон»
и «Перисфера» вместе с маяком, который
спроектировали и планировали постро
ить к 1942 г., к 450-летию прибытия
Колумба в Новый Свет [8]. Как и другие
страны Латинской Америки, Доминика
часто
выпускала
дополнительные
гербовые марки для сбора средств на ком
мунальные услуги [9]. После падения
режима Трухильо в 1961 г. марки стали
более тематическими.

ГАИТИ
Первая в мире чернокожая республика
образовалась сразу после Великой фран
цузской революции, но была подавлена
Наполеоном. С помощью англичан гаи-

КУБА, ИСПАНЬОЛА И ЯМАЙКА

Галерея президентов
В честь двухсотлетия конститу
ции США острова Кайкос и Тёрк
выпустили несколько малых листов
с портретами всех американских
президентов на фоне сцен, иллю
стрирующих период их пребывания у
власти. Такие главы США, как Джордж
Вашингтон, Авраам Линкольн и Джон
Ф. Кеннеди и раньше привлекали на
себя огни филателистической рампы,
но эти маленькие острова наконец
обессмертили Милларда Филлмора,
Рузерфорда Б. Хейса и других забытых
широкой публикой президентов.

тянцы прогнали французов с острова,
и Жан-Жак Дессалин провозгласил себя
императором. После его убийства в 1806 г.
страна распалась на королевство во главе
с Анри Кристофом и республику во главе
с Александром Петионом.
Марки были введены в 1881 г. На пер
вой из них изображена голова Свободы,
на следующей — государственный герб
[10]. По случаю столетия независимо
сти в 1904 г. были выпущены две серии
с потретами Туссена-Лувертюра [11]
и других патриотов. На многих поздних
марках
изображалась
впечатляющая
цитадель Кристофа [12]. В последние годы
сдержанная металлография уступила
место кричащей литографии [13].

ЯМАЙКА
В
Ямайке,
крупнейшей
колонии
в Британской Вест-Индии, почтовые
услуги оказываются с 1671 г. Собственные
стандартные выпуски появились в 1860 г.,
а до тех пор использовались британ
ские марки. Новые ямайские знаки
почтовой
оплаты
соответствовали
британскому колониальному шаблону,
хотя уже в 1900 г. на острове появилась
художественная марка номиналом 1
пенс. Темой стандартной серии 1919—
1921 гг. стала яркая история Ямайки.

Самоуправление было даровано в 1945 г.,
а независимость — в 1962 г. [14], однако
главой государства осталась Елизавета
II. С тех пор марки стали гораздо более
красочными. Издаются не только стан
дартные почтовые знаки малого формата,
но и специальные выпуски в честь собы
тий внутригосударственной важности
[16-17]. Чтобы донести до населения
важные идеи, используются даже рожде
ственские марки [18]. Ямайский доллар,
введенный в 1969 г., оставался довольно
стабильным, а затем сильно обесценился.
В результате с 1996 г. номинал ямайских
марок составляет столько же долларов,
сколько когда-то центов.
Каймановы острова до 1900 г.
использовали марки Ямайки, а затем
начали выпускать собственные. Данный
архипелаг широко известен сегодня
как финансовый центр, а также сильно
зависит от доходов, которые ему прино
сит туризм. Это отражается на его знаках
почтовой оплаты. Острова Тёркс выпу
скали марки с 1867 по 1900 гг. [15], когда
они объединились с островами Кайкос
(прежде относившимися к Багамам).
Хотя марки с двойным названием все
еще в ходу, острова Кайкос с 1981 г.
выпускают единые стандартные знаки
почтовой оплаты.

Внизу: Немалая часть марок Каймановых
островов посвящена фауне и флоре Карибского
бассейна, однако расслабленный образ жизни
тоже не остается без внимания
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Острова, обычно объединяемые под этим названием, разбросаны по всему Карибскому
морю и с географической точки зрения делятся на два основных архипелага, известные
как Подветренные и Наветренные острова. Подветренные острова в свое время сформи
ровались как политическое объединение, состоящее из Антигуа и Барбуды, Британских
Виргинских островов, Доминики, Монтсеррата и острова Сент-Кристофер-Невис-Ангилья.
Союз образовался в 1871 г., тем самым законодательно закрепляя существовавшую
примерно с 1670 г. неформальную федерацию. Однако Наветренные острова всегда пред
ставляли собой отдельные колонии. Вест-Индия, бывшая для Великобритании основным
источником сахара, получила важную стратегическую роль после того, как империя утра
тила свои американские колонии.
Слева: Адмирал лорд Нельсон был командующим вестиндской военно-морской базы в конце XVII в. Названный
его именем военный порт существует до сих пор. Именно
оттуда адмирал пустился в плавание навстречу решаю
щей битве у мыса Трафальгар в 1805 г., которая стала для
него последней

ПОДВЕТРЕННЫЕ ОСТРОВА
Изначально у каждой колонии
Подветренных островов имелись свои
марки, а в 1890 г. была выпущена общая
серия, соответствующая наиболее рас
пространенному шаблону. Марки этого
типа, отличавшиеся друг от друга только
профилями царствующего монарха [1],
оставались в обращении, пока федера
тивное государство не распалось 1 июля
1956 г. В 1903 г. различные острова, недо
вольные
утратой
филателистического
источника дохода, возобновили выпуск
собственных марок, которые использова
лись в комбинации со знаками почтовой
оплаты из общей серии.
У Антигуа есть собственные марки
с 1862 г. До этого на них ставилось назва
ние страны [3], а затем к нему добавилось
наименование ее зависимой территории
Барбуды [4]. В 1922 г. короткое время
использовались
марки
Подветренных
островов
с
надпечаткой
«Барбуда»,
но собственных знаков почтовой оплаты
у острова не было до 1968 г. Долгосрочная
серия 1968-1971 гг. содержала портреты
всех
британских
монархов,
начиная
с Вильгельма Завоевателя [2]. В настоя
щее время на острове используются
марки с надписью «Антигуа» и допечат
кой «Барбуда». С 1979 по 1991 г. появилось
множество выпусков с названием необи
таемого острова Редонда [5], входящего
в состав рассматриваемой географиче
ской группы.
Доминика ввела собственные марки
в 1874 г. Они выпускались в обычном

колониальном стиле до 1968 г. [7], когда
острову даровали статус ассоциирован
ного государства, и выпуски его марок
стали более обильными и новаторскими.
Среди них выделяется стандартная серия
1969 г. с рамкой в виде буквы D [6].
В
Монтсеррате
марки
появились
в 1876 г. В свое время это государство
было известно только тем, что постав
ляло
Королевскому
флоту
лаймовый
сок для предотвращения цинги. Именно
из-за
этой
особенности
английского
флотского рациона американцы про
звали британских моряков, а затем и всех
англичан, «лимонниками». Но в 1871 г.
Монтсеррат прославился своими высо
кими «урожаями» на марки. Правда,
в последние годы они стали значительно
умереннее.
Большая
часть
выпусков
имеет в основном тематический характер
[8], с уклоном в королевскую напыщен
ность и церемонность [9].
Сент-Кристофер [10] и Невис [11] выпу
скали свои марки соответственно с 1870
и 1868 и до 1890 г., а затем использовали
знаки почтовой оплаты Подветренных
островов. В 1903 г. острова выбрали
для совместной серии название «СентКиттс-Невис». После того как в 1950 г.
остров Ангилья отметил свое трехсот
летие, его имя было добавлено к этому
наименованию, которое теперь звучит
как
Сент-Кристофер-Невис-Ангилья

[12].
Получив
статус
ассоциированного
государства в 1967 г., Ангилья захотела
независимости и в сентябре того же
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года отделилась, начав надпечатывать
свои марки соответствующим образом.
Сначала выход Ангильи из федерации
оспаривался, но спор был разрешен, когда
в стране учредили должность комиссара,
назначаемого английской королевой. Это
породило новые любопытные надписи
на марках [13]. С июня 1980 г. на осталь
ных островах существуют отдельные
почтовые
администрации,
издающие
знаки почтовой оплаты с надписями
«Невис» [14] и «Сент-Киттс» [15].

НАВЕТРЕННЫЕ ОСТРОВА
У Виргинских островов свои марки
появились в 1866 г. До 1968 г. они изда
вались с надписью «Виргинские острова»
[16], а затем к ней добавилось слово
«Британские», чтобы исключить пута
ницу с Американскими Виргинскими
островами. По иронии судьбы, с 1962 г.
валютой Британских Виргинских остро
вов является американский доллар
(обозначаемый на марках аббревиатурой
. Су). Что нетипично для Вест-Индии,
знаки почтовой оплаты этих островов
по-прежнему освещают местные обычаи
и морскую флору и фауну, а также часто
посвящаются мотивам, связанным с бри
танской королевской семьей. В 1969 г.
была выпущена серия памяти Роберта
Льюиса Стивенсона, написавшего свой
приключенческий роман «Остров сокро
вищ» именно на этих островах.
Филателистическая история Гренады
была вполне заурядной с 1861 по 1967 г.,
когда она получила статус ассоциирован
ного государства и превратилась в одну
из самых «урожайных» на марки стран.
К 2004 г. Гренада выпустила около 5 тыс.
знаков почтовой оплаты. Многие серии
выходят в свет малыми листами в виде
сцепок от 6 до 20 марок. Они посвяща
ются самым разным темам, не имеющих
прямого отношения к стране — от дино
завров до представителей американской

Марки на все случаи
жизни
Чем меньше островок Карибского
моря, тем больше марок он выпускает.
Гренадины Гренады и Сент-Винсента
соревнуются между собой, изда
вая знаки почтовой оплаты в честь
всех мыслимых событий или зна
менитостей.
Острова,
начавшие
с изображения на марках Майла
Джексона и Мадонны, дошли до
выпуска миниатюр с фотографиями
всех команд, достигших финала Кубка
мира по футболу в последние годы.

U.S

Внизу: Виргинские острова отдали дань
принцессе Уэльской (слева), а Гренада почтила
надпечаткой визит президента Рейгана (справа)

индустрии
развлечений.
Гренадские
Гренадины почти так же плодовиты
на знаки почтовой оплаты. Они изда
ются отдельно для Карриаку и Малой
Мартиники и часто посвящаются тем же
темам, что и марки самой Гренады.
Сент-Люсия начала выпускать марки
в 1860 г., выбирая рисунки для них
в соответствии с преобладающей коло
ниальной политикой, пока в 1967 г.
не получила ассоциированный статус,
который в 1979 г. сменился полной неза
висимостью. В 1983 г. филателистическая
политика государства стала более либе
ральной, хотя были попытки сохранить
единообразие
марок,
поддерживая
их относительную верность отечествен
ным интересам [17].
Все это бледнеет рядом с СентВинсентом. Там марки в колониальном
стиле выпускались с 1861 по 1963 гг.,
когда
остров
получил
правитель
ство во главе с премьер-министром,
а контракт на печать марок пере
шел от «Инвестиционного агентства
Великобритании» к американской ком
пании. С тех пор государство выпускает
до нескольких сот марок в год. Так же
многочисленны были выпуски СентВинсентских Гренадинов (1973-1994 гг.)
[18], сменившиеся бесчисленными мар
ками островов Беквиа, Кануан, Мюстик,
Юнион, Палм-Айленд и Тобаго Кейс.
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МЕКСИКА
Мексиканские Соединенные Штаты лежат к югу от США. С географической точки зрения
они часть Северной Америки, а с культурной и лингвистической — Южной Америки.
На территории этого государства присутствовала высокоразвитая цивилизация задолго
до XVI в., когда Эрнан Кортес со своими конкистадорами сверг империю Монтесумы.
Под испанским владычеством Новая Испания простиралась от Гватемалы до Вайоминга,
однако отделение Техаса в 1836 г. и война с США (1846-1847 гг.) привели к тому, что она
потеряла территорию, на которой в настоящее время находятся штаты Калифорния,
Аризона, Нью-Мексико и частично Юта, Айдахо, Вашингтон и Орегон. Тогда мексикан
ская граница установилась примерно там, где она пролегает в настоящее время — по Рио
Гранде дель Норте. До 1920 гг. Мексику беспокоили
частые революции, самопровозглашенные режимы
и смены правительства, а за ними — период антикле
рикализма и крайнего социализма, после которого
страна вышла из анархии.

Слева: На серии 1915 г. появилась карта Мексики в честь вос
соединения страны после гражданской войны

ДИКТАТОРЫ
И ИНОСТРАННАЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ

РЕВОЛЮЦИИ
И ГРАЖДАНСКИЕ
ВОЙНЫ

На всех марках, выпускавшихся в 1856 [1]

В 1876-1911 гг. власть над Мексикой удер

по 1879 г., с одним важным исключением,

живал диктатор Порфирио Диаз, но его

печатался портрет Мигеля Идальго, про

свергли в ходе национальной революции,

возгласившего

Мексики

начавшейся в 1910 г. Его сменил либерал

от Испании в 1810 г. Последовавшая

Франсиско Мадеро [5], ниспровергнутый

независимость

за этим событием длительная политиче

и убитый в феврале 1913 г. своим же гене

ская

ралом Викториано Уэрта. Это злодеяние

нестабильность,

продолжавшаяся

большую часть XIX в., соблазнила США

спровоцировало

в 1840-х гг. и европейские страны в 1860-х

которая длилась до 1915 г. с участием

гг.

различных клик под руководством Панчо

совершать

вторжения

в

Мексику.

гражданскую

войну,

В 1861 г., когда Мексика приостановила

Вилья,

выплаты

Карранса и Альваро Обрегоном, который

ее

своих

иностранных

оккупировали

британские,

долгов,
испан

ские и французские войска. Французы
гражданской

войной

Сапато,

Венустиано

в конце концов присоединился к войскам
конституционалистов.

задержались там дольше других и, вос
пользовавшись

Эмилияно

В

этот

период

по

всей

Мексике

выходило

множество

в Америке, сделали австрийского эрц

и

выпусков,

герцога

в 1914 г. последовала общая серия [6].

Максимилиана

мексиканским

местных

надпечаток
за

которыми

императором [2]. В 1867 г. США, цитируя

Однако в октябре того же года Вилья

Доктрину Монро, заставили Наполеона

и Запато порвали отношения с Карранза

III вывести свои войска. Максимилиан

и

сдался республиканцам во главе с Бенито

правительство

Хуаресом [4] и был казнен 19 июня близ

конвенции».

города Керетаро.

надпечатки на мексиканских марках [7].

В

1870

гг.

марки

«Американской

банкнотной

печатались
компа

провозгласили
в

альтернативное
«Агуаскальентской

Конвенционалисты

делали

В августе 1915 г. конституционалисты
вернули себе столицу Мексики. Запата

нией», и на них присутствовали такие же

и

характерные

в 1919 и 1923 г., а в 1917 г. Карранза ввел

вычурные

рамки,

Вилья

были

убиты

соответственно

как и на современных им американских

новую

знаках почтовой оплаты [3]. Любопытная

основой для современного государства.

конституцию,

послужившую

особенность многих мексиканских марок

Однако осознать цели революции дове

1868-1883 гг. — надпечатка названий

лось Обрегону.

и номеров районов.

МЕКСИКА 107

СОВРЕМЕННАЯ МЕКСИКА
Один маленький
Хотя на стандартной серии 1934-1936 гг.
изображен памятник революции [8],
шаг человека...
подавляющее большинство марок с тех
Многие страны отметили успешный
времен никак не затрагивало спорных
полет на Луну корабля «Аполлон 11»
политических вопросов. Старая вражда
1969 г. На большинстве выпущен
с могучим северным соседом была забыта
ных по этому случаю марок были
ко времени Нью-Йоркской междуна
изображены астронавты Армстронг
родной ярмарки 1939 г. [9]. Усиленно
и Олдрин на поверхности Луны.
культивировался традиционный образ
Мексика единственной применила
страны, даже в серии 1956 г., выпущенной
более символический подход, создав
в честь столетия мексиканских марок [10],
очень мощный образ из отпечатка
но к тому времени Мексика уже начала
ноги Нила Армстронга в лунной
искать источник вдохновения в своих
пыли.
древних корнях [11].
Мексика была первой страной, поме
стившей на марках портрет президента
Кеннеди. Она сделала это по случаю его
государственного визита в июне 1962 г.
[12]. В результате этого визита в 1963 г. был
подписан Лебедовый договор, согласно
которому США вернули Мексике часть
земель по берегу Рио-Гранде. На марке
1964 г. изображено рукопожатие прези
дентов Кеннеди и Лопес-Матеос, которым
они скрепили соглашение [13]. Открытая
в 1973 г. долгосрочная серия была посвя
щена экспортируемым Мексикой товарам
[14]. Более современные марки напоминают
мини-плакаты. Они выпускаются не только
в честь рождества [15], но и по случаю
множества годовщин. Качество офсетной
Как и США, Мексика предпочитает
литографии за последние годы улучшилось
выпускать одиночные памятные марки.
[16].
Серия 1993 г. представляла собой пор
По большей части они относятся к цено
треты мексиканских кинозвезд. Правда,
вой категории национального тарифа.
только одна из них добилась признания
Соответственно, их цель — информи
в Голливуде — это была Долорес дель Рио
ровать
и воодушевлять мексиканцев,
[17].
а не создавать внешний национальный
В 1990 гг. появился более тонкий,
образ в глазах всего мира. Марки выпу
деликатный стиль оформления марок.
скаются через короткие промежутки
Мексиканский патриотизм был силен,
времени и освещают самые разные темы
как никогда, но краски стали светлее
и события. Довольно большая их часть
и сдержаннее, чем раньше [18]. Интересна
отдает дань мексиканским персонам,
марка 1997 г., выпущенная в память
очень немногие из которых известны
о батальоне Св. Патрика — ирландцахза пределами страны. Однако их всех
добровольцах, воевавших за Мексику
хорошо знают внутри нее.
против США [19].
Марки, выпускаемые с 1990 г. в честь
пятидесятилетия
введения
нацио
Внизу: Марка с изображением мексиканского
нальных
знаков
почтовой
оплаты,
флага, выпущенная в 1994 г. для привлечения
свидетельствуют об огромном социаль
внимания к Национальной неделе патриотиче
ном и экономическом прогрессе, который
ских символов
Мексика совершила после Второй миро
вой войны. В противоположность этому
текущая серия, выпускаемая в послед
ние годы, повествует о достижениях
мексиканской
архитектуры,
начи
ная с испанской колониальной эпохи.
Правда, это исключительный случай:
мода на тематические выпуски, настолько
широко
распространенная
повсюду,
в Мексике так и не прижилась.

108 АМЕРИКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА
Страны Центральной Америки с их незавидной репутацией, заслуженной за долгие годы
революций, и однопродуктовыми экономиками, находящимися, по большей части, в
руках иностранных инвесторов (в основном из США), стали прототипами для поня
тия «банановая республика». Во всех них похожая ситуация: основная масса населения,
живущая в бедности, и горстка землевладельцев с верхушкой, разделяющей деловые
интересы Соединенных Штатов, особенно заин
тересованность в развитии и функционировании
Панамского канала. Неудивительно, что особен
ности и темы их марок нередко отражают их статус
государств-клиентов США.

Слева: Президент Джимми Картер и президент Панамы
Торрихос, подписывающие договор 1977 г., по которому
Зона Панамского канала возвращалась к Панаме

КОСТА-РИКА
«Богатый берег», омываемый Тихим
океаном, начал выпускать марки в 1863 г.,
и поначалу размещал на них портреты
покойных политиков [1]. С 1880 г. про
изводилась надпечатка знаков почтовой
оплаты
для
отдаленной
провинции
Гуанакасте в связи с отличиями мест
ной валюты от общегосударственной
[2]. В 1930 г. появились изобразитель
ные мотивы. Одной из первых тем был
спорт. Упоминание на марках органи
заций, подобных «Ротари» [3], отражало
американизацию
страны.
Почтив
память Рузвельта в 1947 г., Коста-Рика
продолжала время от времени поме
щать на своих знаках почтовой оплаты
портреты прославленных американцев,
начиная с отца Флэнэгана, основавшего
«Город мальчиков», на благотворительной
серии в защиту детства 1959 г. до Джона
Кеннеди и Джона Кеннеди-младшего [4].

печатаются с помощью полноцветной
литографии и покрывают широкий спектр
тем, от спорта до дикой природы и пейза
жей [7].

ГВАТЕМАЛА
Еще один курящийся вулкан украшает
марки Гватемалы [8], введенные в 1871 г.
Однако самый длительный период на них
печатается изображение длиннохвостого
китцаля. Этот национальный символ,
впервые появившийся на знаках почто
вой оплаты в 1881 г. [9], он до сих пор
воспроизводится на многих выпусках,
обычно в спокойном состоянии, но иногда
и в полете [10]. Будучи одной из самых кон
сервативных стран с филателистической
точки зрения, Гватемала придерживается
тем,
соответствующих
национальным
интересам. Например, она выпустила
пропагандистские марки, на которых
предъявляла свои права на Британский
Гондурас (позже Белиз).

ЭЛЬ-САЛЬВАДОР
На выпущенной в 1867 г. первой марке
страны, названной в честь Спасителя, был
изображен вулкан Сан-Мигель [5]. Первое
время на знаках почтовой оплаты делались
надпечатки и исправлялись цены при повы
шении номинала (вместо нового выпуска),
но в 1930 г. появилось больше марок с изо
бразительными мотивами. В 1940 г. вышло
несколько очень привлекательных серий,
выгравированных американскими и бри
танскими фирмами. Среди них выделяется
выпуск 1948 г. памяти Рузвельта, состоя
щий из 12 марок и двух малых листов [6].
Более современные знаки почтовой оплаты

ГОНДУРАС
Треугольная печать Гондураса с солнцем,
поднимающимся над вулканом, стала
мотивом его первой марки, выпущенной
в 1866 г. [11], но к 1878 г. страна зарази
лась страстью к покойным президентам
[12], которая продолжалась до 1930 гг.
В 1946 г. Гондурас открыл для себя при
быльный рынок американских героев,
начиная с Рузвельта. Серия 1959 г. к стапятидесятилетию
Авраама
Линкольна
дошла до 24 марок, и не оставила в стороне
бревенчатый домишко, где он родился [13],
и его местожительство в Геттисберге.
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Президентский визит
Одной из немногих марок с изо
бражением Билла Клинтона на
президентском посту является эльсальвадорский выпуск 1999 г. по
случаю визита главы США в эту
республику. На этой паре-сцепке пред
ставлены оба президента со своими
флагами и печатями.

НИКАРАГУА
С марок Никарагуа, начиная с их появле
ния в 1862 г., курящиеся вулканы просто
не сходят [14].
К сожалению, дымок, изображен
ный над Момотомбо на серии 1901 г. [15],
заставил конгресс США пересмотреть
свой изначальный план провести канал
через Никарагуа, и поэтому победило
панамское лобби. Среди украшавших
марки Никарагуа американских непо
литических знаменитостей был юморист
Уилл Роджерс с его сценкой, содержащей
скрытую рекламу «Панамериканских
авиалиний» [16]. Из-за колебаний валюты
в провинции Селайо и районе мыса
Грасьос-а-Диос марки надпечатывались
буквой «В» (Блуфилдс).

ПАНАМА
Изначально самой южной из республик
была провинция Колумбия. С 1887 г. она
выпускала марки, на которых значилось
ее название, но был изображен Панамский
перешеек. В 1903 г., когда Колумбия отка
залась сдать свою территорию в лизинг
США для строительства канала, Панама
провозгласила ее независимость. Флот
США не дал Колумбии ничего предпри
нять, а колумбийские надписи на марках
вымарывались специальными надпе
чатками. Панама начала щедро издавать
марки по темам, связанным с США. Это
стало менее заметно после падения режима
Норьега. В настоящее время акцент ста
вится на модернизации и социальных
реформах.
Панамский канал открылся только
в 1915 г., однако уже с 1904 г. надписи
или надпечатки на некоторых марках гла

сили «Зона Канала» [18]. На многих из них
изображались
портреты
инженеров,
построивших канал [19], или его досто
примечательности [20]. Американский
лизинг закончился в 1999 г., и с тех пор
[в зоне Панамского канала] используются
обычные панамские марки.

БЕЛИЗ
У Британского Гондураса — единственной
колонии Великобритании в Центральной
Америке — были свои марки с 1865 г.
В 1938-1962 гг. государство издавало двух
цветные художественные знаки почтовой
оплаты с изображениями местных товаров
и руин эпохи Майя, а затем последовала
серия с местными птицами, отпечатанная
с помощью многоцветной фотогравировки.
В 1964 г. колония получила независимость,
а в 1973 г. была переименована в Белиз.
Выпускаемая в то время серия стала надпе
чатываться этим названием. Постоянные
трения с Гватемалой, заявлявшей права
на колонию, оттянули момент получе
ния полной независимости до сентября
1981 г.
Выпуская новые марки, Белиз при
держивается консервативной политики,
и большая часть из них отражает инте
ресы национального значения. Белизские
знаки почтовой оплаты прочно ушли
корнями
в
колониальное
прошлое:
на множестве выпусков изображаются
члены британской королевской семьи.
Также распространенной темой являются
сырьевые материалы, такие как сандаловое
дерево, однако Белиз не меньше гордится
своим статусом родины жевательной
резинки [21]. Белизские острова, цепоч
кой тянущиеся вдоль побережья, в 1890 гг.
надпечатывали местные марки с помощью
пишущих машинок, и это подготовило
почву для «местных» знаков почтовой
оплаты, на короткое время появившихся
в 1984-1985 гг.
Внизу: Оливер Стэнли стал одним из немногих
британских политиков, получивших филате
листическое

признание.

Аэропорт

Британского

Гондураса был назван в его честь, когда он был
колониальным секретарем
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Эти страны занимают северо-западный угол Южной Америки, то есть территорию
от побережья Атлантики до экваториального региона Тихого океана. Они некогда вхо
дили в состав Испанской империи под общим названием Новая Гранада, однако в 1813 г.
объявили о своей независимости и были объединены Симоном Боливаром в Великую
Колумбию, названную в честь открывшего
их мореплавателя. Однако в 1829-1830 гг.
новое государство распалось, и состав
лявшие его страны с тех пор существуют
независимо друг от друга.
Слева: Эта колумбийская марка выпущена в честь
стопятидесятилетия со дня поражения испанцев
при Кариб обо, благодаря которому Новая Гранада
получила независимость и появилась республика
Великая Колумбия

КОЛУМБИЯ

ство призывало все регионы создавать
После распада недолговечной республики
собственные почтовые системы, и с 1865 г.
Колумбия вернулась к своему преж
все они в разное время печатали свои
нему испанскому колониальному имени,
марки. Но с 1886 г. это постепенно сошло
и к 1859 г., когда появились ее первые марки на нет, и в 1906 г. были отменены последние
[1], она представляла собой свободный
местные знаки почтовой оплаты.
союз нескольких штатов под названием
Антиокия начала издавать марки
Гранадская Конфедерация. Два года спустя в 1868 г. Она сделала это не первой, но была
он стал называться Соединенные Штаты
департаментом,
самым
урожайным
Новой Гранады, а в 1862 г. принял назва
на знаки почтовой оплаты. Она выпу
ние Соединенные Штаты Колумбии [2].
скала их почти столько же, сколько все
В четвертый и последний раз государство
остальные восемь штатов вместе взятые.
сменило имя в 1886 г., став республикой
В первые десятилетия в фокусе были гербы
Колумбия [3].
штатов, затем в 1870 и 1880 гг. последовала
Довольно грубые марки литографиро
голова Свободы, и наконец портрет мест
вались отечественным производителем,
ного героя генерала Кордобы [7]. Самым
однако время от времени Колумбия обра
первым собственные марки стал выпускать
щалась к известным типографиям Америки департамент Боливар, начавший в 1863 г.
и Великобритании. Первая попытка много со знака почтовой оплаты с изображением
цветной печати была предпринята в 1947 г., своей государственной печати. По всей
когда лондонская компания «Ватерлоу»
вероятности, это самая маленькая в мире
выпустила серию, посвященную местным
марка. На более поздних знаках почтовой
орхидеям, комбинируя металлографию
оплаты изображался профиль Симона
и литографию [4]. Колумбия известна
Боливара, по имени которого назван
марками, предназначенными для отдель
департамент [8].
ных услуг, таких как «Extra Rapido» [5].
Бояка выпускала марки только в 1899Подавляющее большинство марок имеет
1904 гг. но за это время успела выдать
отношение исключительно к Колумбии,
самый разнообразный в стране ассорти
и лишь время от времени на них появля
мент: попурри из портретов [9], геральдики
ются лица международного значения [6].
и монумента в честь битвы за Бояку в ходе
Войны за независимость. Каука выпу
ВЫПУСКИ ШТАТОВ
стила всего две наборные марки в 1910 г.
Конституция 1832 г. разделила страну на 18 [10]. На знаках почтовой оплаты Кун дина
автономных департаментов, а в 1858 г.
марки, печатавшиеся в 1870-1904 гг., изо
их стало девять. Федеральное правитель
бражались государственные гербы [11].
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Геральдика была основной темой марок,
выпускавшихся Сантандером с 1884
по 1903 г. [12] и Толимой с 1870 по 1904 г.
С 1878 г. выпускала знаки почтовой оплаты
и Панама, пока не вышла из состава
Колумбии в 1903 г.

ЭКВАДОР
Бывший в свое время инкским царством
Киту, а позже — частью Новой Гранады,
Эквадор получил независимость в 1822 г.,
но вышел из Великой Колумбии в мае
1830 г. и стал республикой. Свое назва
ние государство взяло у проходящего
через него экватора. Марки были вве
дены в 1865 г. [13]. За государственными
гербами на почтовых миниатюрах после
довали портреты президентов [14].
1920-1930-е гг. были эпохой частых
надпечаток и исправления номиналов.
В конце 1930 гг. оформление знаков почто
вой оплаты улучшилось. Кульминацией
стала серия из 14 марок в честь стопятидесятилетия американской Конституции,
выпущенная в Нью-Йорке с помощью
четырехцветной глубокой печати [15].
Для того времени это был шедевр. Через
год связь с Америкой была закреплена
изданием многомарочной серии по слу
чаю
Нью-Йоркской
международной
ярмарки, но с тех пор появилась всего
одна марка с портретом президента
Никсона и еще несколько — с изобра
жением
Джона
Кеннеди-младшего,
отдающего честь гробу своего отца
[16]. В настоящее время самая важная
сфера экономики Эквадора — туризм.
Отражением этого является множество
марок, рекламирующих Галапагосские
острова и другие красоты [17-18].

ВЕНЕСУЭЛА
Колумб достиг северного побережья
Южной Америки в 1498 г., в ходе своего
третьего плавания, и назвал открытую

Внизу: В 1969 г. Венесуэла выпустила марку в
честь стопятидесятилетия битвы при Бояке

Картографический
конфликт
С 1894 г. Венесуэла время от времени
использовала марки для того, чтобы
заявить свои притязания на обшир
ные участки соседней Гайаны. Серия
1965-1966 гг. подкрепляла эти требо
вания: на ней были воспроизведены
различные карты спорной террито
рии, выпущенные с 1775 г.

им местность Венесуэлой (Маленькой
Венецией) из-за обилия лагун в дельте
Ориноко. Первые марки появились
в 1859 г., на них изображались гербы
Венесуэльской Федерации.
В 1866 г. страна сменила имя
на Соединенные Штаты Венесуэлы,
и были выпущены знаки почтовой
оплаты с соответствующей надписью [19].
В 1871-1903 гг. почти на всех марках печа
тался портрет Симона Боливара [20]. Если
оставить в стороне серию из нескольких
сот марок с изображениями гербов 24
провинций, выпущенную в 1951-1953 гг.,
можно сказать, что Венесуэла придержи
вается замечательно скромной печатной
политики с уклоном в патриотические
темы. Интересно сопоставить сдер
жанные монохромные гравюры марок,
выпущенных в 1921 г. в честь столетия
независимости [21], с многоцветными
литографиями последних лет.
В ноябре 1863 г. шотландский пред
приниматель капитан Роберт Скотт
получил контракт на доставку почты
из Венесуэлы в Сент-Томас в Датской
Вест-Индии
(теперь
Американские
Виргинские
острова).
Между
1864
и 1873 гг. выпускались марки с изо
бражением парохода «Роберт Тодд»
и названиями всех обслуживаемых им
портов. Во время гражданской войны
1899-1903 гг. появилось множество мест
ных провизорных марок.
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Бразилия занимает примерно половину континента Южная Америка и является един
ственной страной Западного полушария, язык и культура которой имеют португальские
корни. Она была открыта в 1500 г. Педро Кабралом и заселена в 1532 г. В 1808 г., когда Жуана
VI вывезли из Португалии во время Наполеоновских войн, он поселился вместе со своим
двором в Бразилии. В 1822 г. он вернулся в Португалию, а его сын Педро I провозгласил
Бразилию независимой империей, которая существовала до 1889 г., когда Педро II отрекся
от престола и была провозглашена республика.

Слева: На одной из нескольких марок, выпу
щенных в 1932 г. в честь четырехсотлетия
колонизации Бразилии, изображена карта
Южной Америки, на которой выделена бразиль
ская территория

БРАЗИЛИЯ: ИМПЕРИЯ

оно

Дон Педро II сменил своего отца на импе

марки [4]. В 1946 г. Соединенные Штаты

успело

выпустить

революционные

раторском троне в 1831 г., когда ему было

Бразилии стали республикой, но вслед

всего шесть лет от роду, и правил до 1889 г.

ствие военного переворота 1964 г. в ней

Когда ему едва исполнилось 17, Бразилия

установился диктаторский режим, суще

самой первой из всех стран мира после

ствовавший до марта 1985 г., когда была

довала

восстановлена власть демократического

примеру

Великобритании

и ввела почтовые марки. В среде кол

правительства. Ни один из поздних пере

лекционеров они известны как «Бычьи

воротов не был отражен на марках.

глаза» из-за их круглой формы. В 1943 г.
в честь их столетия были выпущены

РЕСПУБЛИКА

точно такие же знаки почтовой оплаты,

Подавляющее большинство бразильских

за исключением надписи [1]. Дон Педро

специальных

появлялся

собой

на

марках,

печатавшихся

выпусков

одиночные

в Нью-Йорке [2]. С годами его борода

широкому

Распространен выпуск знаков почтовой

группой

военных,

изгнан

тем

посвященные

изображалась все более седой. Он был
свергнут

спектру

представляет

марки,

и

личностей.

оплаты в честь визитов глав других госу

в Европу и умер в Париже в 1891 г.

дарств. Эта традиция зародилась в 1920 г.,

РЕВОЛЮЦИЯ И ПЕРЕВОРОТ

бельгийский. В дополнение к стандарт

Хотя

ным маркам малого формата Бразилия

когда Бразилию посетил Альберт, король
последующая

история

Бразилии

и не была такой бурной, как у многих ее

выпускает обязательные к использова

соседей, на ее долю тоже хватило мятежей

нию крошечные знаки почтовой оплаты

в отдаленных провинциях, а также эпи

для сбора средств на охрану детства [5].

зодических революций. В апреле 1931 г.

Большая

часть

марок

печатается

в честь революции 3 октября 1930 г. была

Бразильским монетным двором, их каче

выпущена серия из 14 марок с портре

ство заметно улучшилось по сравнению

тами политиков и цитатами из их речей.

с 1950 гг. [6]. Часто используются сим

Туманные и в то время, сегодня они прак

волические

тически никому ничего не говорят. Мало

не всегда ясен с первого взгляда [7-8],

кто помнит, почему Варгас сказал: «Рио-

однако запрет пить за рулем не мог быть

мотивы,

смысл

которых

Гранде остается Бразилии!», на что Пессоа

выражен яснее [9]. В то же время наблю

ответил: «Я говорю нет!» [3].

дается заметная ностальгия по прошлому.

В июле 1932 г. в Сан-Паулу произо

Пример — двуязычная марка, отсылаю

организовано

щая нас к эпохе пара [10] и множество

временное правительство. 2 октября его

знаков почтовой оплаты, напоминающих

сместили федеральные войска, но до того

о былом имперском величии [11].

шло

восстание,

и

было
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ГАЙАНА
Огромная
территория
на
северозападном
побережье
Бразилии,
граничащая с Венесуэлой, была колони
зирована Великобританией, Францией
и Голландией. Первые марки Британской
Гвианы — это выпущенные в 1850 г.
«Хлопковые кипы». В настоящее время
они чрезвычайно редко встречаются.
В 1898 г. колония с опозданием отме
тила шестидесятилетие царствования
королевы Виктории выпуском серии
с местными видами [12]. Живописная
стандартная серия 1934 г. включала пор
треты сэра Уолтера Рэйли и его сына [13].
В мае 1966 г. Британская Гвиана получила
независимость и вернула себе свое древ
нее исконное имя Гайана. В 1981-1994 гг.
Гайана надпечатывала прежние марки.
Имеется почти 3 тыс. подобных вариа
ций. В 1994 г. все вернулось в норму, хотя
эта страна является одной из самых уро
жайных на марки и имеет пристрастие
к популярным темам [14-15].
Единственная
колония
Франции
в
Южной
Америке,
Французская
Гвиана простирается между Бразилией
и Суринамом. В свое время она включала
в себя печально известную исправитель
ную колонию на острове Дьявола, однако
в наши дни эта территория более известна
как база для европейских экспериментов
с космическими ракетами «Ариан». Свои
марки появились у Французской Гвианы
в 1886 г., когда на нескольких колониаль
ных сериях Франции были изменены
номиналы и сделаны надпечатки «Guy.
Franc». К 1892 г. общие колониальные
марки имели расположенные по диа
гонали надпечатки «Guyane». Вскоре
последовали знаки почтовой оплаты,
соответствующие
колониальному
шаблону, с этим названием, написанным
по нижнему краю.

Внизу: Суринам был первой страной, отметив
шей суборбитальный полет капитана Алана
Шепарда 5 мая 1961 г.

Возможно, самая ценная,
но не самая редкая
Британская Гвиана хорошо известна
филателистам
благодаря
своей
уникальной пурпурно-черной одно
центовой марке 1856 г., которая была
воспроизведена на выпуске 1967 г. Она
не представляет большей редкости,
чем все остальные марки, встречаю
щиеся в единственном экземпляре,
однако одно время была самой ценной.
На аукционе 1980 г. ее цена достигла
935 тыс. долларов.

На художественной серии 1904 г.
были изображены гигантский мура
вьед, золотоискатель и пальмы в столице
Кайенн. Затем в 1929 г. последовали
довольно аляповатые двуцветные марки,
а в 1940 гг. — более привлекательные
художественные
металлографированные знаки почтовой оплаты. В честь
«Свободной Франции» были отпечатаны
в Лондоне марки с триколором [16], затем
появилась серия со сценами из жизни
аборигенов [17]. В 1946 г. Французская
Гвиана стала заморским департаментом
Франции, и с 1948 г. использует обыч
ные французские марки. Внутренняя
территория Инини имела самостоя
тельную администрацию и выпускала
собственные марки с 1930 по 1946 гг. [18],
пока не воссоединилась с Французской
Гвианой.
Голландия колонизировала Суринам.
С 1873 г. там выпускались марки в коло
ниальном стиле. Затем знаки почтовой
оплаты стали печататься по местным
проектам, особенно после 1954 г., когда
Суринам получил автономию. После
этого суринамские марки отдали дань
первому
американскому
астронавту
Алану Шепарду и тридцатилетию полета
Амелии Эрхарт в Южную Америку [19].
В 1975 г. Суринам стал независимым
государством, но до сих пор выпускает
знаки почтовой оплаты в прежнем
стиле.
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На большей части территорий, занимаемых этими тремя республиками, некогда распола
галась могучая империя инков, побежденная в 1531-1533 гг. конкистадорами во главе
с Франциско Писарро. Благодаря огромному богатству его природных ресурсов, этот
регион стал одним из самых процветающих испанских владений в Южной Америке,
и именно в нем война за независимость была самой длительной и жестокой. Боливия,
Чили и Перу в конце концов завоевали себе автономию в ходе войны на море, но затем
была другая военно-морская кампания — Тихоокеанская война 1879-1885 гг., — в ходе
которой Перу лишилась своих южных богатых нитратами районов, а Боливия — выхода
в океан.
Слева: Сухопутные победы Симона Боливара и Хозе де Сан-Мартина
были сведены на нет поражением испанского флота, которое он
потерпел от Томаса Кокрена, десятого графа Дандональда. Граф,
несправедливо обвиненный в мошенничестве, отсидевший в тюрьме,
опозоренный и уволенный из Королевского флота, отправился в Южную
Америку и употребил свои незаурядные таланты на борьбу за независи
мость Чили, Перу, Бразилии и позже Греции. За свои заслуги был прощен
и реабилитирован. Умер адмиралом, похоронен в Вестминстерском
аббатстве

БОЛИВИЯ
На

ЧИЛИ

выпущенных

боливийских

в

1867

марках

был

г.

первых

Самая длинная из латиноамериканских

изображен

стран, тянущаяся от тропиков до суб-

кондор, символ Анд [1]. За ними вскоре

антарктики,

последовали

оплаты

Андами и Тихим океаном. С 1853 [9]

с аллегорическими и геральдическими

по 1910 г. буквально на всех марках этой

мотивами,

страны изображался Колумб. В 1910 г.

знаки

почтовой

произведенные

в

Нью-

Йорке с помощью глубокой печати

Чили

втиснута

между

в честь столетия независимости была

[2]. В 1901 г. Боливия переключилась

выпущена длинная серия [11] с портре

на портреты исторических деятелей

том адмирала Кокрена на самом большом

[3], но в 1916 г. перешла к изобразитель

номинале. Он появлялся и на последую

ности, выпустив марки с видами горы

щих стандартных сериях [10].

Илимани и озера Титикака [5]. Уступив

Чили

развязала

Тихоокеанскую

свое побережье Чили, Боливия затеяла

войну, чтобы добиться доступа к зале-

марочную войну за Гран-Чако с сосед

жам

ним Парагваем [4]. Ее злоупотребление

совместно Перу и Боливии. Этот цен

надписями «Боливийское Чако» в конце

ный ресурс стал темой многих марок

нитратов,

принадлежащих

концов привело к войне 1932-1935 гг., едва

в 1930-1940-е гг. [12]. Памятные марки

не доведшей обе страны до банкротства.

посвящались,

Темами

за независимость. Их часто со вкусом

многих

более

поздних

марок

в

основном

борьбе

стали пейзажи, дикая природа и культура

изготавливал

индейцев кечуа, живущих на плоскогорье

печати Чилийский монетный двор [14].

Антиплано [6]. Памятные марки прослав

В последнее время все большее пред

ляют битвы Войны за независимость [7],

почтение оказывается более кричащей

а вот о Тихоокеанской войне в Боливии

офсетной литографии [15]. В послево

лучше не упоминать.

енный период Чили втянулась в споры

Как и другие страны Всеамериканского
почтового

союза

(UРАЕР),

Боливия

на

преобладающую

тему

[8].

В 1986 г. боливиано обрушился, что при

помощью

глубокой

с Аргентиной за участок Антарктики,
и это стало темой для ряда марок.

в настоящее время ежегодно выпускает
марки

с

В 1910 г. в Чили была выпущена
серия из четырех марок для использо
вания на прибрежных островах Хуана

вело к гиперинфляции. После денежной

Фернандеса [13]. Помимо этого, в послед

реформы 1987 г. и введения нового боли

ние

виано,

для острова Пасхи, который является

экономика

страны

относительно стабильной.

остается

годы

печатаются

местные

настоящей туристической Меккой.

марки
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Антарктическое
соперничество
и сотрудничество
После Второй мировой войны Чили
и Перу стали вслед за Аргентиной
проявлять интерес к Антарктике.
Чилийские и аргентинские марки
становились все более агрессивными:
на них печатались карты, на кото
рых каждая из стран предъявляла
претензии на одну и ту же террито
рию. Поведение Перу было гораздо
более сдержанным. Наконец в 1988 г.
Антарктический трактат, который все
три государства подписали, приглу
шил бушующие страсти. С тех пор три
страны проводят совместные научные
исследования.

Свержение демократически избран
ного президента-марксиста Сальвадора
Альенде в 1973 г. стало началом эры
военной диктатуры генерала Августо
Пиночета, однако на марках этого периода
упоминаний о политическом противо
стоянии старательно избегали. После
свержения Пиночета в 1989 г. страна
придерживается более либеральной поли
тики, и на нескольких знаках почтовой
оплаты были изображены отправленный
в ссылку писатель Пабло Неруда и сам
Альенде.
В последнее время Чили проявляет
сдержанность при выпуске новых марок.
Однако в 1996 г. страна выпустила серию
из 60 знаков почтовой оплаты, каждый
из которых предупреждал о возможности
какого-либо несчастного случая — дома,

на дороге, в школе или на рабочем месте,
а также об опасности злоупотребления
алкоголем и никотином, — или предлагал
советы, как обеспечить свою безопас
ность на отдыхе.

ПЕРУ
До введения собственных марок [18]
в 1858 г. в Перу использовались ярлыки
оплаты за перевозку корреспонденции
судами
Тихоокеанской
пароходной
компании. С 1866 г. большая часть перу
анских марок производилась методом
глубокой печати конкурирующими ньюйоркскими фирмами. После чилийской
оккупации 1881 г. знаки почтовой оплаты
надпечатывались гербом Чили [16]. После
внезапной смерти президента Моралеса
Бермудеса в 1894 г., незадолго до оконча
ния его срока пребывания у власти, в знак
уважения к памяти покойного марки
надпечатывались его портретом [17].
Это были первые в мире траурные знаки
почтовой оплаты, выпущенные прави
тельственной почтовой администрацией
(в отличие от немецких частных почто
вых отделений, делавших это в 1888 г.).
В 1924 г. Перу одной из первых в мире
стран стала использовать фотограви
ровку, и в 1930 гг. выпустила немало
прекрасных марок английского про
исхождения. Среди них выделяется
многочисленная серия 1935 г. в честь
четырехсотлетия Лимы [20]. Однако
после Второй мировой войны марки
литографировались в основном на месте.
Часто повторяются темы сотрудничества
с
остальными
латиноамериканскими
странами [21], а также доколумбовых
цивилизаций региона. Все еще про
должаются споры о границах с Чили
и Боливией [19], из-за которых страна
несколько раз оказывалась на волоске
от войны с соседями.

Внизу: Эта пара-сцепка была выпущена в 1992 г.
главным образом для туристических открыток,
отправляемых с острова Пасхи, но она может
использоваться и почтой континентального
Чили
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В этих трех странах, расположенных к югу от Бразилии, испанцы впервые побывали
в 1512-1520 гг. Однако данные государства не были колонизированы до конца XVI в.
и оставались сравнительно слаборазвитыми до освобождения от испанского ярма
в 1810-1811 гг. Аргентина и Уругвай лежат на противоположных берегах залива Ла-Плата,
а Парагвай — одна из двух южноамерикан
ских стран, окруженных сушей, — находится
к северо-западу от своих соседей.

Слева: Битва при Майпу 1818 г. стала поворотным
моментом в борьбе за независимость от Испании.
Освободив Аргентину, Хозе де Сан-Мартин пересек
Анды, чтобы помочь Чили и Перу

АРГЕНТИНА
В 1850 гг. у трех из аргентинских штатов
были свои марки. На знаках почтовой
оплаты
Буэнос-Айреса
изображался
пароход, Кордова остановилась на гербах
[1], а Корриентес пошел на неприкрытый
плагиат французских марок с Церерой.
В 1858-1860 гг. последовали общие выпу
ски для Аргентинской конфедерации
[2], которые затем сменились марками
для республики [3]. До 1930 гг. Аргентина
прославляла покойных героев и прези
дентов, в основном Сан-Мартина, однако
в октябре 1892 г. отличилась тем, что пер
вой в Западном полушарии выпустила
памятную марку. Поводом для этого послу
жило четырехсотлетие первого плавания
Колумба [5]. В 1913-1938 гг. производилась
надпечатка на знаках почтовой оплаты
для восьми отдельных правительственных
ведомств [4].
В честь революции 1930 г. вышла
серия из 30 марок [6]. Это был первый
из множества выпусков, отразивших
перипетии бурной политической жизни
Аргентины в последующие годы. Другие
миниатюры напоминали о героической
борьбе за независимость [7] или развивали
тему длительных баталий правительства
с Великобританией за Фолклендские
острова и территорию в Антарктике [8].

ПАРАГВАЙ
Этой со всех сторон окруженной сушей
стране не повезло. Она оказалась
во власти череды диктаторов-тиранов,
последний из которых объявил войну
Аргентине, Уругваю и Бразилии (1864 г.),

в результате чего Парагвай оказался
на краю гибели. Первые марки появи
лись в 1870 г., в год окончания той
разрушительной войны [9]. История
повторилась, когда Парагвай ввязался
в спор с Боливией за Гран-Чако. Война
между марками с разными вариантами
одной и той же карты [10] перешла
в кровопролитие 1932-1935 гг., кото
рое закончилось Пирровой победой
Парагвая.
В 1930-1940-е гг. многие марки печа
тались в Англии [11], но после Второй
мировой войны возобладали выпуски
американских типографий [12]. В 1950 гг.
улучшились отношения с Аргентиной,
и это закрепили марки с портретами двух
диктаторов — парагвайского Стресснера
и аргентинского Перрона [13].
С 1962 г. Парагвай выпустил невидан
ное количество знаков почтовой оплаты
на самые разные темы, от космоса [14]
до картин с обнаженной натурой [15],
не имеющие прямого отношения к самой
стране.
Внизу: На марках, выпускавшихся БуэносАйресом в 1850 гг., изображался пароход, отсюда
их прозвище «Barquitos» («кораблики»).
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УРУГВАЙ
В XVII в. этот регион на восточном
берегу залива Ла-Плата стал причиной
войны между Испанией и Португалией.
В 1810 г., когда испанское владыче
ство было свергнуто, местный герой
Хосе
Артигас
попытался
создать
независимое
государство,
известное
как Banda Oriental. Чтобы защитить
независимость,
Артигасу
пришлось
сражаться с Испанией, Буэнос-Айресом
и Португалией. В 1825 г. Бразилия
и Аргентина начали войну за спорную
территорию, и конфликт разрешило
только вмешательство Великобритании.
В 1830 г. она принудила противоборству
ющие стороны признать независимость
Уругвая.
В 1924 и 1928 гг. уругвайские футбо
листы завоевали олимпийское золото.
В 1930 г. в Уругвае прошел первый Кубок
мира. Страна победила в этом состяза
нии, что послужило хорошим подарком
к столетию ее независимости.
Первые марки Уругвая, появив
шиеся в 1856 г., известны как «Солнца
Монтевидео». В 1866 г. за ними после
довала серия, посвященная цифровым
мотивам [16]. На многих марках появи
лось полное испанское название страны
Republica Oriental del Uruguay, означаю
щее «Республика на восточном берегу
реки Уругвай». В отличие от большин-

Внизу: Марка из серии с изображениями
исторических гравюр Монтевидео (выше) кон
трастирует с выполненным в плакатном стиле
знаком почтовой оплаты, выпущенном в 1990 г.
в честь инженерных войск (ниже)

Земля огня и золотого
песка
Остров Огненная Земля на южном
конце Латинской Америки открыл в
1520 г. Магеллан, обогнув мыс Горн.
Мореплаватель назвал свою находку
Огненной Землей из-за костров або
ригенов. Аргентина и Чили поделили
остров между собой в 1881 г., а шесть
лет спустя Юлиус Поппер открыл на
обеих его частях золотые прииски.
Почта, доставляемая в чилийский
Пунта Аренас, франкировалась мар
ками с номиналом 10 с., выраженном
не в чилийской и не в аргентинской
валюте, а в сантиграммах золотого
песка.

ства латиноамериканских стран, которые
следовали зародившейся в США моде
на президентские портреты, Уругвай
предпочитал аллегорические образы [17]
и исторические сцены, литографировав
шиеся на месте или производившиеся
с помощью глубокой печати в Англии.
В последние годы появился более
символический
подход,
оформление
выполняется в полуабстрактном пла
катном стиле. Плодородной почвой
для марок стали визиты глав государств
от Франции и Италии до Израиля [18],
укрепляющее уругвайское сознание соб
ственной мировой значимости.
Время от времени в Уругвае выпуска
лись марки и малые листы, юридическая
сила которых подвергалась сомнению,
так как они не продавались в почто
вых отделениях. К ним относятся
серии в честь Олимпиады в Монреале,
тридцатилетия ООН, совместной кос
мической
миссии
«Союз-Аполлон»
(1975 г.), нобелевским лауреатам, Кубку
мира по футболу в Линдберге, и, нако
нец,
серии,
посвященные
Рубенсу
и Цеппелину (1977 г.). Помимо этих упу
щений, уругвайская политика скромна
и сводится в основном к выпуску оди
ночных марок.
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Разбросанные по южной части Атлантического океана отдаленные друг от друга группы
островов — это последние остатки Британской империи. Фолклендские острова и остров
Св. Елены с зависимыми территориями Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
(именно к ним прибавлена британская территория в Антарктике) с одной стороны,
и острова Вознесения и Тристан да Кунья — с другой. Фолклендские острова, находящиеся
в руках Великобритании с 1833 г., отдаются овцеводству, а остров Св. Елены стал угольным
портом. По-настоящему важен сегодня только остров Вознесения с его коммуникациями
и недавними натовскими постройками. В 1981 г. Фолклендские острова и Южная Георгия
подверглись вторжению и оккупации со стороны Аргентины, что привело ее к войне
с Великобританией.

Слева: После освобождения Фолклендских островов
и Южной Георгии однофунтовые марки с картами
островов продавались с наценкой в 100%, идущей
в фонд реконструкции островов. Такая большая над
бавка противоречит правилам Всемирного почтового
союза
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от времени появлялись и художественные
знаки почтовой оплаты.
Как и Фолклендские острова, эта
колония отпраздновала свое столетие,
пришедшееся на 1934 г., длинной серией
двухцветных
металлографических
художественных марок, послужившей
прецедентом для последующих подоб
ных выпусков. С 1961 г. используется
многоцветная
фотогравировка
[9].
Помимо нескольких марок, напоминаю
щих о ссылке Наполеона, большая часть
выпусков последних лет посвящена видам
острова и цветам [10]. На знаках почто
вой оплаты, выпущенных в поддержку
Гонконгской выставки почтовых марок
1994 г., изображались домашние любимцы
островитян и множество других мотивов
от морских огурцов до ученых-медиков.
На марках в честь двадцатипятилетия
царствования Елизаветы II 1977 г. запе
чатлена сцена прибытия королевской
семьи на остров [11].

ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ
Этот уединенный остров был аванпостом
Британского флота и до 1922 г. использо
вал обычные английские марки, а затем
перешел на надпечатанные знаки почто
вой оплаты острова Св. Елены. В 1934 г.
их сменила художественная серия. С тех
пор остров следует этой же схеме, выпу
ская с 1960 гг. более красочные марки.
Многие выпуски указывают на его важ-

Вверху: Сад на Зеленой горе, изображенный в
1975 г. на марке в честь стошестидесятилетия
британской колонизации
Внизу: База «Б» и штемпель острова Вознесения
на марке Британской Антарктики

ГЕРЦОГСКИЙ СЛЕД

«Столица» Тристан-да-Куньи назы
вается Эдинбург в честь принца
Альфреда, первого герцога, посетив
шего этот остров на борту корабля Ёе
Величества «Галатея» в 1867 г.

ность в качестве коммуникационного
узла, а на рождественских марках 1986 г.
очень к месту напечатали изображение
Георга V, делающего свое первое рож
дественское телевизионное обращение
в эфире Би-Би-Си [12]. Тематической
почвой для знаков почтовой оплаты
также служат пейзажи, жизнь птиц
и достопримечательности [13].

ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ
Этот остров, названный в честь открыв
шего его португальского мореплавателя,
оставался пустынным до того момента,
когда Наполеона сослали на остров Св.
Елены. Гарнизон Тристан-да-Куньи был
отозван в 1816 г., на острове остался
только капрал Гласс, ставший патриархом
маленькой общины.
В 1952 г. были введены в обраще
ние надпечатанные марки острова Св.
Елены, за которыми последовали худо
жественные выпуски с изображением
пейзажей и дикой природы [14] и сценами
нескольких исторических событий, таких
как эвакуация после извержения вулкана
в 1961 г. или прибытие научных экспе
диций [15]. Первые марки острова были
надпечатками знаков почтовой оплаты
со Св. Елены, а 12 октября 1961 г. было
сделано нечто обратное: некоторое коли
чество марок Тристана, находящихся
на острове Св. Елены, надпечатали над
писью «Св. Елена в помощь Тристану».
Номинал этих почтовых знаков был
увеличен и надпечатан в стерлингах,
хотя изначально он выражался в южно
африканских центах. Выпуск отозвали,
когда было продано всего 434 полных
серии (в основном пассажирам прибыв
шего в то время лайнера).
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Европейский вклад в филателию огромен: это первая почтовая марка (1840 г.), первая
двуцветная (1843 г.) и художественная (1845 г.) миниатюра, а также множество техноло
гических усовершенствований, от металлографии 1840 гг. и фотогравировки 1914 г. до
голографических знаков почтовой оплаты (1988 г.) и теплочувствительных красителей
(2001 г.).

ЗАПАДНАЯ СКАНДИНАВИЯ
Под словом «Скандинавия» — собирательным названием стран северо-западной
Европы — часто понимают не только Данию, Норвегию и Швецию, но и Финляндию
и острова Северной Атлантики, колонизированные в средние века викингами: Фарерские,
Исландию и Гренландию. Викинги были отважными мореплавателями, проникшими
даже в Северную Америку около 1000 г. н.э. В начале XI в. Кнут (Канут), король Дании
и Норвегии, правил также Англией. В 1397 г. королева Маргрете I объединила Норвегию,
Швецию, Исландию, Гренландию и Финляндию под датской короной. Этот союз существо
вал до 1523 г., когда Густав Васа выдворил датчан из Швеции. В XVII в. Швеция была самой
могущественной среди балтийских держав, однако ее вторжение в Россию было останов
лено в 1709 г., а столетие спустя ей пришлось отдать русскому царю
Финляндию. Норвегия оставалась частью Дании до 1814 г., когда
перешла в руки Швеции. Однако в 1905 г. норвежский парламент
проголосовал за независимость и выбрал датского принца королем
Хааконом VII. Исландия стала республикой в 1944 г.

Слева: В память об извержении Геклы в Исландии в 1948 г. была выпущена
серия из семи марок с изображениями вулкана в разных ракурсах

ДАНИЯ
Первой из скандинавских стран марки
стала использовать Дания. Ее первый
выпуск состоял из знаков почтовой
оплаты номиналом 2 рбс и 4 рбс (ригсбанк
скиллинга) — маленьких, квадратных,
с защитной подпечаткой [1]. Все круп
ные скандинавские страны уже много
лет используют для оформления марок
низких номиналов цифровые мотивы.
Датский узор из волнистых линий [2]
с небольшими изменениями применя
ется с 1905 г. Первые памятные марки
появились в 1920 г. в честь возвраще
ния Германией Северного Шлезвига
[3]. Нордические страны предпочитали
использовать для специальных выпусков
малый формат. Пример тому — серия
в честь четырехсотлетия Реформации,
изданная в 1936 г. [4].
В 1953-1956 гг. в честь тысячелетия
своего существования в виде королевства
Дания выпустила десять марок, по одной
на каждый век. На самом высоком номи

нале [5] был изображен мемориал войне
1864 г., в которой Дания потерпела пора
жение и уступила Шлезвиг Пруссии.
На изданных в 1966 г. марках в честь
Красного Креста название этой органи
зации было напечатано на 32 языках, а ее
девиз — по-латыни [7]. На тот момент это
было самое большое количество разных
языков на одном знаке почтовой оплаты.
Почтовые типографские подразделения
все еще применяют металлографию,
но в последние годы эффективно используется
многоцветная
литография.
Пример — марки, выпущенные в честь
двадцатипятилетия
царствования
Маргрете II [6], и молодежная серия,
включающая в себя изображенный круп
ным планом язык со вставленной в него
штангой [8].

НОРВЕГИЯ
Норвегия и Швеция ввели марки в 1855 г.
На норвежских был изображен шведский
король Оскар [9], а Швеция предпочла
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геральдические узоры. Обе страны впо
следствии перешли к датской схеме,
то есть стали использовать цифровые
мотивы для самых низких номиналов,
геральдику для средних, и портреты
монархов для высоких. Следовательно,
в начале правления новых королей
и королев приходилось переиздавать
только относительно малоупотребитель
ные высокие номиналы.
Норвегия предпочитала в основном
дешевую типографскую печать, прибере
гая металлографию для выпускавшихся
время от времени памятных марок высо
ких номиналов, однако в 1928 г. контракт
перешел к Эмилю Мостюэ, который недол
гое время использовал литографию, пока
не появилась фотогравировка. Последняя
наиболее
эффективно
применялась
при печати серии 1938 г., рассчитанной
на привлечение туристов [11] и благотво
рительного выпуска королевы Мод 1939 г.
[12].
В 1940 г. и Дания, и Норвегия были
захвачены
нацистской
Германией.
Христиан X оставался в Копенгагене, чтобы
поддерживать боевой дух своего народа,
а Хаакон VII отправился в Шотландию
с целью перегруппировать там свои войска.
Над Норвегией немцы поставили Видкуна
Квислинга [13], имя которого стало сино
нимом слова «предатель». Дата, стоящая
на марке, — тот день, когда он получил
приказ сформировать правительство.
Стандартные знаки почтовой оплаты над
печатывались буквой V, которая означала
слово «Victory», победа [14], однако в ответ
на это сопротивление стало писать на доро
гах лозунг «Vi Vill Vinne» («Мы победим»).
Эту сцену изобразило на одной из своих
марок норвежское правительство в изгна
нии [15].

В последние годы норвежские марки
стали ярче благодаря более частому
использованию литографии [16]. Открытие
Национального юношеского филатели
стического клуба в 1997 г. было отмечено
выпуском двух знаков почтовой оплаты,
перенаселенных различными тематиче
скими мотивами [10].

ДАТСКИЕ ЗАВИСИМЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
Исландия была датской колонией
со времен викингов, и ее первые марки
[17] очень напоминали почтовые знаки
метрополии. В декабре 1918 г. страна была
провозглашена независимым государ
ством во главе с Христианом X, а в 1944 г.
она стала республикой. С 1938 г. на мно
гих ее марках изображаются гейзеры
и ледники [19], вулканическое разруше
ние острова Хеймаэй и рождение острова
Сюртсей.
До 1938 г. почта в Исландии достав
лялась бесплатно, только на бандероли
следовало помещать специальные марки
[18]. Во время Второй мировой войны,
когда доставка знаков почтовой оплаты
из Дании была невозможна, одну серию
выпустила Американская банкнотная
компания, используя глубокую печать.
С 1950 г. гренландские марки испол
няются в датском стиле, но отражают
культуру и традиции эскимосского насе
ления. С 1963 г. применяются двуязычные
надписи.
Фарерские острова во время Второй
мировой войны отличились, выпустив
собственные временные марки, однако
постоянных серий у них не было до 1975 г.
[20]. С тех самых пор на Фарерских знаках
почтовой оплаты изображаются экзоти
ческие виды этих островов.

Рекорд долгожительства
Изображение почтового рожка появи
лось на норвежских низких номиналах
в 1871 г. и все еще используется. За про
шедшие годы на этих марках изменились
валюта (1877 г.) и шрифт (1893 г.), их
печатало несколько разных компа
ний. Типографская печать сменилась

фотогравировкой (1934 г.), затем метал
лографией (1962 г.), затем многоцветной
литографией (1997 г.). Норвегия даже
отметила столетие этого мотива,
выпустив пару с изображением трехскиллинговой марки 1871 г.
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ВОСТОЧНАЯ СКАНДИНАВИЯ
Швеция была самой мощной балтийской державой со средних веков и до XVII столе
тия. Сверкер I (ок. 1134-1156 гг.) объединил свеев и готов, а его крестовый поход с целью
обратить в христианство финнов-язычников стал началом завоевания Финляндии.
В Кальмарский союз 1397 г. вошли Дания, Норвегия и Швеция, объединенные под вла
стью одного правителя, но в 1520 г. шведский дворянин Густав Васа поднял восстание
против датского короля, в результате чего Швеция получила независимость. При его
преемниках Швеция захватила власть над всей Финляндией и югом Балтики. Шведское
завоевание было остановлено, когда Польша, Дания и Россия объединились против Карла
XII во время длительной войны (1700-1720 гг.), в результате которой Швеция потеряла
Эстонию, Ливонию и Ингерманландию. Финляндия и Аландские острова отошли к России
в 1809 г.

Слева: С 1956 г. нордические страны оформляют часть
своих марок в унифицированном стиле, чтобы подчеркнуть
свое тесное почтовое сотрудничество. В 1967 г. темой
этих знаков почтовой оплаты был «Нордический дом»
в Рейкьявике, Исландия

ФИНЛЯНДИЯ

марки

До 1917 г. Финляндия была российским

Маннергейма [9].

с

портретом

маршала

Густава

великим княжеством, и надписи на ее
первых

марках

делались

кириллицей

АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА

и латиницей [1]. Последующие выпуски

Аландские острова в Балтийском море

были трехъязычными: название страны

перешли к России в 1809 г. В 1854 г.

обозначалось

построенная на них крепость Бомарсунд,

по-русски,

по-фински

и по-шведски [2]. На пике русификации,

имевшая огромную стратегическую важ

пришедшемся на начало XX в., финские

ность, была разрушена англо-французским

марки

были

флотом. Острова были демилитаризованы

сериям

[3],

(денежной

идентичны
за

российским

исключением

единицей

валюты

Финляндии

была

марка, делившаяся на сто пенни). Первые
марки независимой Финляндии разрабо

и объявлены нейтральной территорией.
Населенные в основном шведами, они
получили автономию в 1922 г.
В 1984 г. были выпущены местные

тал ведущий финский архитектор Элиэль

марки [10], а с января 1993 г. аландская

Сааринен [4].

почтовая служба полностью независима.

До

1966

г.

большая

часть знаков

Основные темы издаваемых ею знаков

почтовой оплаты производилась с помо

почтовой оплаты — пейзажи островов

щью одноцветной глубокой печати [5],

и их культура. Например, популярная еже

затем страна начала использовать мно

годная серия посвящена храмам Аландов

гоцветную литографию [6]. По той же

[11].

схеме развивались ежегодные выпуски,

витостью, которая ярче всего проявляется

посвященные Красному Кресту и антиту

в жанровых сценках из островной жизни.

беркулезной кампании. Их темами были

В 2003 г. был проведен конкурс кра

финские виды и дикая природа [7].

соты среди кошек на звание «Аландской

С 1917 г. большая часть стандартных
марок имеет вид небольших вертикально

Они располагают к себе своей домо

Мисси», и две его победительницы, Товис
[12]и Рэнди, появились на паре марок.

вытянутых прямоугольников с изобра
жением вздыбленного льва — эмблемы,

ШВЕЦИЯ

которую

Почтовые марки были введены в июле

можно

увидеть

на

гробни

цах шведских королей династии Васа.

1855

Время от времени этот дизайн меня

или

ется,

до сих пор оформляются в этой тради

а

на

высоких

номиналах

чаще

г.,

на

цифры

них
[13].

изображались
Низкие

гербы

номиналы

всего изображаются пейзажи и досто

ции. Портрета короля не было до 1885 г.

примечательности

Тогда на самых высоких номиналах был

Карелии,

[8].

Для

Восточной

оккупированной

финнами

в 1941-1944 гг., надпечатывались

изображен Оскар II [14]. В 1920 г. произ
водство марок перешло от частных фирм
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к Бюро печати марок, и с тех пор шведские

В

1967

г.

совместный

выпуск

знаки почтовой оплаты изготавливались

с

методом глубокой печати [15] в буклетах

ским финнам и финским шведам. Обе

Финляндией

был

посвящен

швед

или рулонах и отличались, соответственно,

страны издали две марки, символизи

отсутствием зубцовки с одной или более

рующие

сторон [16].

Пентти Рахикаинен и литографировала

Швеция была родиной разбогатевшего

солидарность.

Их

разработал

Государственная банкнотная типография

на производстве вооружения миллионера

в Хельсинки [18]. После этого важного

Альфреда Нобеля, который установил пре

момента шведские марки стали гораздо

мию, названную впоследствии его именем.

красочнее, для их печати чаще использу

В 1946 г. изображение Нобеля появилось

ется офсетная литография. В то же время

на марках по случаю пятидесятилетия

значительно расширился их тематический

со дня его смерти, а в 1961 г. Швеция начала диапазон, от рок-н-ролла [19] до неотрази
ежегодный выпуск серий с портретами

мого очарования картин Карла Ларссона

нобелевских лауреатов с 1901 г. [17].

[20].

Величайший мастер штриховой гравюры
В 1960 г. в Шведском бюро печати марок

его семидесятилетия была издана марка

начал работать молодой польский гра

с его портретом, которую он выгравиро

вер Чеслав Сланя. За последующие

вал сам. В то время этот знак почтовой

40 лет он выгравировал более 1 тыс.

оплаты представлял собой величайший

знаков

своей

шедевр, однако в марте 2000 г. его зат

других

мила великолепная тысячная марка,

новой
стран

почтовой
родины

и

(включая

оплаты

для

множества

Великобританию

и США). Всемирно признанный мэтром

выгравированная Сланей. Он воспро
извел на ней картину «Великие деяния

портретной гравюры, в 1991 г., он удо

шведских королей» художника XVII в.

стоился исключительной чести: ко дню

Давида Клёкера Эренштраля.
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ВИКИНГИ НА МАРКАХ
Слово «викинг» стало синонимом слова «воин», однако изначально оно значило «человек
из залива». Так называли тех, кто приходил из бухт и фьордов на западе Норвегии
и терроризировал всю Европу в 780-1050 гг. Сложившийся на страницах монастырских
летописей образ кровожадных убийц и беспощадных гонителей христиан оказался очень
живуч, однако в настоящее время история викингов существенно пересматривается. То,
что они повлияли на Великобританию, доказывают названия от Ипсвича и Харвича на юге
до Лервика и Харолдсвика в Шетландии.
Сегодня викингов представляют в более

филателию.

доброжелательном ключе, как создателей

в других местах, дало богатую сюжет

Влияние,

оказанное

ими

высокоразвитой цивилизации и строгого

ную

кодекса чести. Они были не мародерами

Что важно, самым главным символом той

пищу

для

марок

многих

стран.

и насильниками, а ремесленниками, пре

эпохи стала их длинная ладья. Именно

восходно работавшими с деревом, камнем

это творение позволило викингам так

и металлом, и умелыми строителями оке

необычайно

анских

влияния в 900-1100 гг.

ладей,

намного

опередившими

свое время.

расширить

сферу

своего

Люди с севера нападали на Британию

У викингов была своя религия, осно

и Галлию, осадили Париж. От них отку

ванная на богатой мифологии со своим

пились

пантеонов

второстепенных

стали

они

они переняли у франков внешний лоск

божеств.

богов
Кроме

и
того,

заслужили

долгую и добрую память своей отвагой

территориями,
называться

которые

позже

Нормандией.

Хотя

цивилизации, они были теми же непо

и мореходным искусством. Не так давно

бедимыми

Колумб получил все лавры за открытие

Англию в 1066 г. За полвека до этого

Нового Света. Сегодня археологические

король

находки подтверждают, что викинги его

и на короткое время создал огромную

опередили.
Мотивы,
обогатили

воинами,

Кнут

также

когда

завоевали

завоевал

Англию

империю, простиравшуюся от арктиче
связанные
не

только

с

викингами,

скандинавскую

ских Норвегии и Швеции до восточной
Шотландии,

большей

части Ирландии,

а также Фарерских островов, Исландии,
Внизу: В 2004 г. скандинавские страны

Гренландии и северо-восточного побере

выпустили малые листы с изображениями

жья Америки.

персонажей мифологии викингов. На этом листе
с Фарер — Тор и Ран

Пока Хрольф Пешеход (позже Роллон,
герцог Нормандский) сколачивал себе

Вверху: Корабль викингов на ранней эстон
ской марке и ниже посвященная арктическим
викингам марка Гренландии с изображением
наконечника индейской стрелы из викингской
могилы и монета викингов, найденная в штате
Мэн

Внизу: Флоки и его ворон на исландском малом
листе, 2003 г.
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Справа: Малый лист с Фарерских островов,
посвященный атлантическим плаваниям
викингов

Внизу: Тинвальд (на языке викингов «поле собра
ния») в 1979 г. отпраздновал свое тысячелетие

Вверху: Слово «викинг» остается синонимом

Вверху: Голова дракона на носу ладьи викин

слова «исследователь»: космическая миссия на

гов на датской марке (слева); статуя Лейфа

Марс, в честь которой выпущена эта американ

Эриксона в Рейкьявике, Исландия, запечат

ская марка, названа в честь отважных плаваний

ленная на американской марке 1968 г. в честь

тысячелетней давности

его прибытия в Винланд, который считают
штатом Мэн (в центре); воины-викинги и ладьи,
прибывающие на остров Мэн, на марке 1973 г.

Справа: В 2000 г. Исландия выпустила две марки,

(справа)

посвященные архитектуре викингов, в том числе
эту реконструкцию

вотчину в нижнем течении Сены, дру
гие

вторглись

в

колонизировали

Средиземное
Сицилию

и

Из всех земель, заселенных викин

ках новой земли дальше на запад. Около

море,

гами, лучше всех их культуру сохранила

1000

Мальту

Исландия. Они впервые прибыли туда

Хеллуланд (Баффинова Земля), Маркланд

г.

он

совершил

три

открытия:

и добрались даже до Константинополя,

в 874 г., изгоняя или обращая в рабство

(Ньюфаундленд) и Винланд (страну вина,

который называли Миклгардом (большим

встречавшихся им ирландских отшель

предположительно

садом). Последователи Рюрика отправи

ников. Исландские марки напоминают

многих стран, включая США и Канаду,

лись на север в Черное море и проникли

об их прибытии в Рейкьявик и основании

показывают, что они признают открытия

в долины рек Дон, Днепр и Волга, зало

в 930 г. альтинга — старейшего в мире

Лейфа Эриксона.

жив основы России и Украины. Местные

демократического собрания.

народы попросили пришельцев, которых
называли

Мэн).

Марки

Наследие викингов стало темой мно

Изгнанный из Исландии в 980 г. Эрик

гих марок острова Мэн, находившегося

(рыжебородыми),

Красный со своими сторонниками поплыл

под их властью до 1266 г. На ирландских

установить у них закон и порядок. Рюрик

далеко на запад, где открыл Южную

знаках почтовой оплаты также отра

согласился выполнить просьбу и основал

Гренландию.

жена история викингов, от основания

Новгород, а за ним еще много городов,

из трех серий и малого листа 1999-2000 гг.

Дублина до битвы при Клонтарфе в 1014 г.

в частности Киев и Смоленск. Корабли

рассказывает о подъеме и падении аркти

Дания, Норвегия и Швеция выпустили

викингов

ческих викингов. В Гренландии не было

множество марок, посвященных искус

марках Эстонии, а также на более совре

деревьев, но море прибивало к ее бере

ству

менных

гам столько леса, что сын Эрика Лейф

на Готланде до криволинейного орна

Удачливый решил отправиться в поис

мента в стиле еллинге.

и Литвы.

руссами

штат

можно
выпусках

увидеть

на

Польши,

первых
Украины

Гренландский

комплект

викингов,

от

каменной

резьбы
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БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА
Восемьдесят лет назад на Британских островах была всего одна организация, выпу
скающая марки. Сегодня их пять. Одна из них — «Королевская почта». Она отвечает
за знаки почтовой оплаты Соединенного Королевства, а также обеспечивает государ
ственными и местными марками Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.
Первое разделение произошло в 1922 г., когда 26 графств юга Ирландии превратились
в Ирландское Свободное государство. Провизорные выпуски, издававшиеся во время
войны для Нормандских островов, в 1958 г. сменились местными марками, а в 1969 г.
Гернси и Джерси получили почтовую автономию, как и остров Мэн в 1973 г. Помимо
прибрежных островов, региональные знаки почтовой оплаты были лишь у Шотландии,
Уэльса и Северной Ирландии, но в 2001 г. ими обзавелась и Англия. В 1840 г., когда Роуленд
Хилл представил родине почтовые марки с клеевым слоем, не было необходимости обозна
чать на них, какому государству они принадлежат. А в 1874 г., чтобы отметить первенство
Великобритании, Всемирный почтовый союз позволил этой стране в порядке исключения
из общего правила не ставить на своих марках собственное название. С тех пор узнавае
мость британских знаков почтовой оплаты обеспечивает голова правящего монарха.

Слева: В 1995 г. «Королевская почта» выпустила в честь двухсот
летия со дня рождения сэра Роуленда Хилла две марки, на которых
он был изображен в молодости и в пожилом возрасте. На втором
из знаков почтовой оплаты также присутствовал «Черный пенни»

КОНСЕРВАТИВНАЯ
ПОЛИТИКА

филателист, потребовал, чтобы металло

Оформление «Черного пенни» (1840 г.)

графия, применявшаяся в 1840-1879 гг.,

вировки в 1934 г. [6]. Георг V, страстный

считали таким совершенным, что оно

снова использовалась для печати высоких

использовалось в течение сорока лет.

номиналов, известных как «Морские кони»

Правда, в 1841 г. изменился цвет, в 1848 г.

[ ].

7

появилась зубцовка, а в 1858 — контроль
ные буквы по всем четырем углам [1].

ПЕРВЫЕ ПАМЯТНЫЕ МАРКИ

В 1870 г., когда вполовину уменьшили

В 1890 г. в честь юбилея однопенсового

почтовый

почтового сбора была издана памятная

сбор

за

доставку

открыток

и печатной продукции, для его оплаты

цельная вещь, но отдельных памятных

выпустили марку, которая была в два

марок не было до 1924 г., когда были напе

раза меньше «Черного пенни» [2]. В 1853 г.

чатаны новые знаки почтовой оплаты

ввели отдельные марки для налоговых

в честь Британской имперской выставки

целей, но с 1881 г. почтовые и гербовые

[8].

сборы

в выставочных павильонах. До 1950 г.

комбинировались.

В

результате

Правда,

продавались

они

только

«Сиреневый пенни» стал, несомненно,

Великобритания

самой распространенной маркой в мире:

мало коммеморативных знаков почто

до 1902 г. он печатался в астрономических

вой оплаты, а те, что издавались, были

количествах.

привязаны

Результатом попыток улучшить внешний

и международной важности, а также имев

вид викторианских марок стала двухцвет

шим отношение к королевской семье [9].

к

выпускала

событиям

очень

национальной

ная, в основном, юбилейная серия 1887 г.
В

царствование

Эдуарда

VII

большая

ФОТОГРАВИРОВКА

часть марок оформлялась по-прежнему,

Стандартные

за исключением того, что на них теперь

для

печатался его профиль [4]. С 1880 г. марки

Эдуарда

производились в основном методом типо

их

графской печати. Серия с Георгом V [5]

для использования фотогравировки [10].

была перепечатана с помощью фотогра

Время снова повернули вспять год спу-

марки,

недолговременного
VII,

проложили

оформление

выпущенные
царствования
новый

идеально

путь:

подходило
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стя, когда на стандартных марках брата
Эдуарда — Георга VI — появились гераль
дические цветы Соединенного Королевства
[11]. На коронационном знаке почтовой
оплаты 1937 г. король и королева были
изображены рядом [12], а на марке в честь
их серебряной свадьбы в 1948 г. появились
их соединенные бюсты [13]. Для специаль
ных выпусков первых послевоенных лет
был характерен тяжеловесный символизм
[14].

РАННИЕ ЕЛИЗАВЕТИНСКИЕ
МАРКИ
Первые стандартные марки правления
Елизаветы II, введенные в 1952 г., были
сделаны по портрету королевы в анфас,
сделанному фотографом Дороти Уайлдинг
[15]. Один из четырех проектов оформ
ления коронационных марок 1953 г.
представлял собой поясной портрет анфас
с коронационными регалиями [17]. Первые
стандартные знаки почтовой оплаты
в 1967 г. сменила серия, знаменовавшая
собой возврат к стилю, установленному
в 1936 г. выпуском с изображением Эдуарда
VIII. Основой для новых марок стало гип
совый профиль королевы работы Арнольда
Машена [16].
В 1960-е гг. специальные выпуски уча
стились. Тогда же появились первые с 1910 г.
двуцветные марки [18]. Символизм уступил
место изобразительности [19], а в 1964 г.
была издана первая марка в память
об исторической личности. Правда,
Министерство почт уверяло, что она

Самая многочисленная
серия в мире
Никто не мог предположить, что бри
танская стандартная серия, впервые
выпущенная в 1967 г. и известная
как «Машен» (по имени скульптора,
создавшего бюст королевы, который лег
в основу этих марок), станет не только
самой длительной, но и самой уро
жайной в истории. Даже упрощенные
подсчеты говорят, что с 1967 г. появи
лось более двухсот разных номиналов
и цветовых решений.
Это оформление сохранили и в 1971 г.,
когда
Великобритания
перешла
на десятичную валюту. Марки серии
выпускало несколько типографий,
использовавших
фотогравировку,
литографию, металлографию и даже
типографскую печать и рельеф
ное тиснение. «Машены» выходили
в покрытых клеем листах и само
клеющихся буклетах. А если принять
в расчет все разновидности бумаги,
зубцовки и фосфорных полосок,
то количество экспонатов для коллек
ционирования дойдет до нескольких
тысяч.

Внизу: На четырех марках, выпущенных в 1964 г.,
в честь четырехсотлетия со дня рождения
Шекспира, были изображены персонажи его пьес,
а в 1966 г. Великобритания запоздало почтила
память Роберта Бернса (ниже)

посвящена Фестивалю к четырехсотле
тию Шекспира (крупнейшему событию
национального масштаба), а не самому
Вильяму Шекспиру. Однако Шотландия
выразила возмущение, что в 1959 г. было
проигнорировано двухсотлетие со дня
рождения Роберта Бернса, и в результате
в 1966 г. все-таки вышли две памятные
марки в честь прославленного шотландца.
В том же году, когда Министерство почт
наконец решилось придерживаться более
свободной политики выпуска коммеморативных знаков почтовой оплаты, вышли
также марки в честь футбольного Кубка
мира, в том числе отпечатанный в послед
нюю минуту специальный выпуск в честь
победы Англии [20], и первые британские
рождественские миниатюры с двумя
рисунками маленьких детей — еще одно
новшество [21].
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БРИТАНСКИЕ МЕСТНЫЕ ВЫПУСКИ
Исторически сложилось, что на Британских островах расположены три королевства
(Англия, Шотландия и Ирландия), одно княжество (Уэльс) и три зависимых территории
(Гернси, Джерси и остров Мэн). В течение более восьмидесяти лет, последовавших за выпу
ском первой марки в 1840 г., все эти территории использовали знаки почтовой оплаты
Британского министерства почт. Сегодня, однако, по всему Соединенному Королевству
выходят отдельные выпуски: в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, в
Гернси, Олдерни, Джерси, на острове Мэн и в респу
блике Ирландия. На них отражаются история, культура
и точка зрения каждого из регионов, однако некоторые
темы являются общими для них всех. Многим событиям
и личностям, которые могут показаться недостойными
освещения на британских марках, уделяют внимание при
брежные острова.

Слева: Первая ирландская серия, вышедшая в 1969 г., была посвя
щена искусству Ирландии. В ней был воспроизведен витраж
«Тайная вечеря и распятие» из часовни английского колледжа Итон,
созданный художницей Эви Хоун, уроженкой Дублина

ПОСЛЕДНИЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БРИТАНСКИХ МАРОК
В последние годы, благодаря совместному
применению металлографии и фото
гравировки,
изображения
на
марках
стали гораздо четче. Рисунки на многих
современных британских знаках почто
вой оплаты заходят прямо на зубцовку,
правда, мотивы на них часто используются
расплывчатые, как, например, на серии
2002 г., посвященной столетию «Питера
Пэна» Дж.М. Барри [1]. Насколько далеко
вперед ушло оформление британских
марок, можно увидеть, если сравнить
знаки почтовой оплаты 1981 и 1986 гг.,
посвященные женитьбам принца Чарльза
[2] и принца Эндрю [3]. На последней тема
трактуется гораздо менее формально.
Серия 2003 г. под названием «Великие дер
зания» открыла новый путь. В ней впервые
появился портрет живого человека некоро
левской крови — сэра Эдмунда Хиллари,
поднимающегося к вершине Эвереста
в 1953 г. [4].

РЕГИОНАЛИЗМ
Хотя Нормандские острова и остров
Мэн изъявляли желание выпускать соб
ственные марки еще в 1930-х гг., ничего
для этого не делалось до 1958 г., когда
свои знаки почтовой оплаты появились
не только на каждом прибрежном острове,
но и в Шотландии, Уэльсе и Северной

Ирландии. Как и на «общих» сериях, на них
не было названий, и непременным и основ
ным атрибутом каждой из них был портрет
работы Уайлдинг. Однако эти марки,
оформленные
местными
художниками,
обретали
индивидуальность
благодаря
включению геральдических эмблем и мест
ной символики. Гернси добавил герцогскую
корону и лилию [5], Джерси — свой герб
и жезл [6], остров Мэн — трискелион (свой
трехногий символ) и замкнутую цепь
[7], Шотландия — корону, чертополох
и Андреевский крест [8], Уэльс — дракона
и лук-порей [9], а Северная Ирландия —
красную руку Ульстера и цветок льна [10].
После введения десятичной валюты
в 1971 г. оставшиеся регионы получили
стандартно оформленные марки на основе
машеновского профиля с национальной
эмблемой каждого из них в левом верхнем
углу [11-14]. Мэнская серия вышла из обра
щения в 1973 г., после того, как остров
получил почтовую автономию. Остальные
продолжались до 1999-2000 гг., когда поя
вились четыре разных мотива по числу
основных почтовых тарифов [15]. В 2001 г.
присоединилась Англия.

ИРЛАНДСКОЕ СВОБОДНОЕ
ГОСУДАРСТВО
После Пасхального восстания и войны
за
независимость 1919-1921 гг. 26
графств на юге и западе Ирландии
получили статус доминиона и стали
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называться
Ирландское
Свободное
государство. Собственные марки у них
появились в 1922 г. Сначала на британ
ских знаках почтовой оплаты по-гэльски
монастырским унциалом надпечатыва
лось: «Rialtas Sealadach nа hÉireann» (гэл.
«Временное правительство Ирландии»).
Затем последовала надпечатанная серия
с надписью «Saorstat Eireann» (гэл.
«Ирландское Свободное Государство»)
[16].
Первый стандартный выпуск поя
вился 6 декабря 1922 г., строго в день
основания Независимого Государства.
На одной из марок этой серии, преис
полненной кельтской символики, была
изображена карта единой Ирландии
[17]. Этот выпуск оставался в обраще
нии до 1968 г., когда его сменила серия,
наглядно демонстрирующая сокровища
древнеирландского искусства.

Мнимые фении
В 1967 г. Ирландия выпустила две
марки в честь столетия канадского
Восстания
фениев,
воспроизведя
знаки почтовой оплаты, выпущен
ные в те годы в знак солидарности.
И только после выхода этой новой
серии выяснилось, что те «марки»
столетней давности были подделкой,
изготовленной бостонским филате
листическим дилером — «честным
Аланом» Тейлором.

РЕСПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ
Первый шаг к полной независимости
республики был сделан в 1936 г., когда
Имон де Валера в связи с отречением
Эдуарда VIII составил набросок новой
конституции,
официально
отменяю
щей название «Свободное Государство»
в пользу гэльского Eire. В 1939 г. вышли
две марки в честь стопятидесятиле
тия Конституции США и вступления
в должность первого американского пре
зидента. Они были первыми из многих
знаков почтовой оплаты, которые под
черкивали близость между Ирландией
и США [19]. Страна была официально
названа республикой Ирландией в апреле
1949 г. на единственной марке, где упо
треблялось это название [18]. С тех пор
используется лишь имя Eire, правда,
мода делать надписи на ирландском
языке, которым владеет всего 20% насе
ления страны, заметно пошла на убыль.

Внизу: В 2004 г. Ирландия выпустила марки в
честь юбилея Папы Римского Иоанна Павла II
(слева) и использовала для оформления знаков
почтовой оплаты ко Дню св. Валентина мотив
китайского года обезьяны (справа).

Что интересно, она затронула недавно
выпущенные марки, отражающие при
вязанность Ирландии к Европейскому
Союзу [20-21].
Специальные
выпуски
отражают
национальную гордость за ирландские
изобретения, такие как воздушный насос,
трактор, паровая турбина и подводная
лодка [22]. Освещены такие крупные
представители
военно-морских
сил,
как коммодор Барри, один из основателей
флота США, и Вильям Браун, основавший
аргентинский флот. Темой выпуска 2004 г.
стали открытия полярника сэра Эрнста
Шэклтона. Пантеон героев и мучени
ков долгой борьбы за независимость
простирается от лидеров злополуч
ного Пасхального восстания до Вольфа
Тона, Майкла Коллинса и Имона де
Валера. Литераторов на марках легион,
от средневековых летописцев до совре
менных поэтов и драматургов. Виды
спорта варьируются от гэльского фут
бола и ирландского травяного хоккея
до плавания на яхтах [23]. Хорошо осве
щены также пейзажи и дикая природа.
Ирландская
приверженность
католи
цизму выдвинута на первый план, однако
другие вероисповедания тоже не забыты.
С 1985 г. Ирландия выпускает марки
ко Дню св. Валентина, в последних выпу
сках он связывается с китайским лунным
Новым годом.
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БРИТАНСКИЕ ПРИБРЕЖНЫЕ ОСТРОВА
Остров Мэн и Нормандские острова — это, строго говоря, не часть Великобритании,
а ее зависимые территории с собственными парламентами. Мэн, расположенные между
Ирландией, Шотландией и Англией, до 1266 г. принадлежал викингам, а затем короткое
время Шотландии. До 1765 г. Владыками Мэнна (через два «н») были графы Дерби и гер
цоги Атоллы, а затем остров перешел под власть короля. Нормандские острова состоят
из округов Гернси (с зависимыми территориями Оледрни и Сарк) и Джерси — последних
остатков герцогства Нормандия. Во время Второй мировой войны Нормандские острова
были оккупированы Германией.
Слева: В 2004 г. Джерси выпустил серию
марок в парах-сцепках, посвященную его
связям с королевскими особами, начиная
с завоевания Англии норманнами. На
одной из марок каждой пары изображалась
достопримечательность острова, а на
соседней — портрет монарха, в царство
вание которого она была построена

ГЕРНСИ

У

Гернси и Джерси были оккупированы

зависимой

территории

Гернси,

Олдерни, собственные марки есть с 1983 г.

немецкими войсками в мае 1940 г. и осво

Они целенаправленно издаются именно

бождены только в мае 1945 г. За это время

для

у

и в Гернси [9]. На круглых знаках почто

них

кончились

британские

марки.

этого

острова,

но

действительны

В Гернси их стали разрезать пополам

вой оплаты, выпущенных в 2004 г. в честь

по диагонали, как показано на марке

столетия ФИФА, был изображен «футбол

1990 г., выпущенной в честь стопяти

на школьной площадке» [10].

десятилетия

почтовой

миниатюры

[1].

Это делалось, пока не было организо

ДЖЕРСИ

вано местное производство марок [2],

Наряду

которые вышли из употребления после

1941-1943 гг. в Джерси использовались

освобождения. С тех пор и до 1969 г.

стандартные

использовались британские знаки почто

выпущенные в 1943-1944-е гг. Их оформ

с

геральдическими
знаки

почтовой

марками
оплаты,

вой оплаты, а затем оба округа стали

ление

сами

художник Эдмунд Блэмпайд, но отпеча

управлять

собственными

почто

разработал

известный

местный

выми службами и ввели свои местные

таны они были в Париже. Мэтру удалось

марки. Первая стандартная серия Гернси

даже

содержала

средневековых

монограмму GR (рядом с обозначением

правителей, сделанные по серебряным

номинала) под самым носом у нацистов

пенсам [4].

[3].

портреты

Марки прибрежных островов часто
раскрывают темы, не замеченные бри
танским

Министерством

почт.

Гернси

разместить

Стандартные
посвящены

на

них

серии

пейзажам

королевскую

1969
и

г.

были

королевским

портретам. В 1970-1971 гг. их переиз

не обошел вниманием столетие «Скорой

дали в связи с переходом на десятичную

помощи Св. Иоанна» [5] и пасторского

валюту. Следующими темами были цер

визита на остров Джона Уэсли [6], а также

ковные приходы (1976-1980 гг.) и гербы

многие другие события. Связи с соседней

известных семей острова (1981-1988 гг.).

Францией отразились на многих марках,

Затем дошла очередь до цветов, пейзажей

например, на серии 1992 г. с изображе

и жизни птиц.

нием галла Астерикса из комиксов [7].

Один

из

первых

специальных

Выпуск 2004 г., посвященный шестидеся

выпусков Джерси был посвящен двадца

тилетию со дня высадки Союзных войск

типятилетию получения независимости.

в Европе (хотя это событие и не коснулось

Впоследствии это событие стало темой

Нормандских островов напрямую) отдал

еще

должное кораблю Красного Креста «Вега»,

к

который поставлял провизию после того,

множества

как острова оказались отрезаны от мира

нов

вследствие продвижения войск антигит

В

леровской коалиции в Нормандию [8].

ния Елизаветы II в 2002 г. вышла серия

нескольких

короне

марок

британской

честь

выпусков.

высказывается
с

Лояльность
посредством

портретами

королевской

шестидесятилетия

чле
семьи.

царствова
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знаков почтовой оплаты с изображе
ниями коронных драгоценностей [11].
Также часто выпускаются небольшие
серии, посвященные самым разным
темам от туристических достоприме
чательностей до замечательно богатой
дикой природы острова [12]. С 1991 г.
ежегодно выпускаются однофунтовые
малые листы, посвященные китайскому
Новому году. На этих марках, оформляе
мых Виктором Амбрусом, изображаются
соответствующие животные китайского
зодиака в разноцветных шарфах.

ОСТРОВ МЭН
Остров мог получить почтовую авто
номию еще в 1969 г., вместе с Гернси
и Джерси, однако он воспользовался этой
возможностью лишь в 1973 г. По примеру
местных выпусков 1958-1971 гг. на первых
стандартных марках были изображены
трискелион
и
ирландско-викингский
мотив замкнутой цепи. Во второй серии,
увидевшей свет в 1978 г., также присут
ствовал трискелион, но не оказалось
криволинейного орнамента. Им пожерт
вовали, чтобы уделить больше внимания
достопримечательностям острова [13].
Последующие выпуски были посвящены
местным птицам (1983-1985 гг.), желез
ным дорогам и трамваям (1988-1992 гг.),
а также кораблям (1993-1997 гг.), включая
«Веверлей», последний в мире морской
колесный пароход, курсирующий между
Глазго и островом Мэн [14].

Внизу: На марках острова Мэн изображались
принцесса Маргарита в форме стюардессы (1985
г.) и королева Александра в бытность принцессой
Уэльской в 1985 г.

Уравнение с двумя
неизвестными
Коллекционеров
часто
приводят
в недоумение две марки с портре
том Георга VI. На них нет названия
страны, так что они должны принад
лежать Великобритании,однако их
нет в соответствующем разделе ни
одного каталога. Они были выпущены
в Великобритании в 1948 г., но в честь
третьей годовщины независимости
Нормандских островов. Поэтому их
считают предшественницами совре
менных марок этих регионов. На
обоих загадочных почтовых знаках
изображены островитяне, собираю
щие морские водоросли для удобрения
почвы. Основой для этого рисунка
послужила
картина
джерсийкого
художника Эдмунда Блэмпайда.

Специальные выпуски раскрывали
влияние, оказанное на остров викин
гами, а также с гордостью указывали
на его вклад в мировую историю. Так,
уроженец Мэна сэр Уильям Хиллари
основал Общество спасения на водах
[15]. Несколько серий были посвящены
связям острова с США [16]. Остров
Мэн еще в 1881 г., раньше всех в мире,
даровал право голоса женщинам [17].
Популярными
персонажами
марок
являются члены британской королевской
семьи в своих официальных ролях, в част
ности покойная принцесса Маргарита
и королева Александра, изображенная
в бытность свою принцессой Уэльской
на знаке почтовой оплаты, посвященном
столетию благотворительной органи
зации
военнослужащих
«Ассоциация
солдат, матросов и служащих военновоздушных сил» (SSAFA, Soldiers, Sailors
and Air Force Association).
Остров славится на весь мир своими
мотогонками «Трофей туриста» (Tourist
Trophy, ТТ). С 1973 г. они стали темой
нескольких марочных серий. В послед
ней из них также присутствует комик
Джордж
Формби,
дебютировавший
на экране в фильме «Без ограничений»
(1936 г.), снятом во время мотогонок.
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Марки Британии выпускались на нескольких территориях континентальной Европы,
которые она приобрела в результате различных войн. Первой из них был Гибралтар, ранее
принадлежавший Испании с момента изгнания мавров в 1492 г. Эта скала-полуостров,
расположенная в северной части одноименного пролива и на западной оконечности
Средиземного моря, была известна древним как один из Геркулесовых Столпов. Ее
современное название изначально звучало как «Gibel Tarik» (скала Тарика). Тариком
звали маврского военачальника, который завоевал эту территорию
в VIII в. В 1704 г. ее захватила англо-голландская экспедиция, и с тех
пор Гибралтар остается британским владением, несмотря на частые
попытки Испании вернуть его себе.

Слева: На гибралтарской стандартной серии 1960 г. изображена карта
одноименного пролива, наглядно демонстрирующая всю стратегическую
важность этого мыса. Вообще-то эмблема колонии — это связка ключей,
и можно сказать без всякого преувеличения, что именно Гибралтар был
ключом к британскому господству над Средиземным морем во время обеих
мировых войн, особенно в ходе борьбы с вражескими подводными лодками

ГИБРАЛТАР

выпустил несколько марок в честь этой

До 1886 г. Гибралтарская почтовая служба

организации [7], в том числе малый лист

контролировалась из Лондона и исполь

с изображениями монет евро, несмотря

зовала

обычные

британские

марки,

отличавшиеся от других только гашением

на то что сам пользуется стерлинговой
денежной системой.

в форме буквы G в центре. Когда управ
ление перешло в руки самого Гибралтара,

МАЛЬТА

его первые собственные знаки почтовой

С XVI в. и до 1798 г. Мальта была базой

оплаты представляли собой надпечатки

рыцарей

марок Бермудских островов [8]. С 1931 г.

изгнала с Родоса Турция. В 1798 г. напо

постепенно стали входить в обращение

леоновская

художественные

однако она вынуждена была отступить

стандартные

выпуски,

Ордена

св.

Франция

Иоанна,

которых

осадила

остров,

в 1928-1953 гг. использовалась двуцвет

в результате восстания местного населе

ная глубокая печать [1]. В 1960 г. появился

ния,

более стилизованный подход к изображе

которая

нию флоры и фауны Гибралтара, в том

Как и гибралтарская, мальтийская почта

числе знаменитых обезьян барбари, един

тоже

ственных высших приматов, обитающих

До 1885 г. использовались британские

поддержанного
затем

и

Великобританией,
захватила

контролировалась

из

власть.
Лондона.

в Европе [2]. Темами более поздних серий

марки с гашением «М», но с 1860 г.

стали корабли [3], насекомые [4] и виды

у острова была своя полупенсовая марка

Гибралтара в прошлом и настоящем.

для местной почты.

Что

касается

специальных

выпусков,

В

1899

г.

появились

художе

многие из них были посвящены Великой

ственные

осаде 1779-1783 гг. и важности Гибралтара

В частности, на номинале 1/4 пенса был изо

как британского гарнизона и угольного

бражен вид Большой бухты в Валетте [9].

порта. Однако марки 1960 гг., например

Стратегическая важность расположенной

посвященная чемпионатам мира по мор

на острове крепости проявилась во время

знаки

скому рыболовству [5], рекламировали

Второй

мировой

Гибралтар

осадили

войска

как

туристический

марш

рут. На первом рождественском знаке

почтовой

войны,

оплаты.

когда

союзников

Мальту

Германии.

В 1942 г. Георг VI пожаловал острову

почтовой оплаты был изображен витраж

Георгиевский крест, который с тех пор

из церкви г. Глазго [6].

изображался на многих мальтийских мар

Хотя Гибралтар и является един
ственным

в

мире

ассоциированным

членом ЕС (через Великобританию), он

ках рядом с названием страны [12]. Кроме
того, Мальта получила благодарственный
свиток от президента Рузвельта [10].
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В 1964 г. Мальта стала независимым
государством. Ее первая стандартная
серия была посвящена достопримеча
тельностям, иллюстрирующим историю
острова с Каменного века [11]. Многие
из более поздних марок освещали
великолепную архитектуру и искус
ство Мальты со времен рыцарей [13]. 13
декабря 1974 г. Мальта стала республи
кой в составе Содружества наций [14].
В 1989 г. на острове прошла конферен
ция на высшем уровне президентов Буша
и Горбачева [16]. Статус непревзойден
ного места для отдыха Мальта получила
еще в начале XIX в., когда на ней прожил
некоторое время сэр Вальтер Скотт [15].
Более поздние марки отдали дань важ
нейшим международным спортивным
соревнованиям [17].

В пользу беженцев
С 1977 г. в помощь беженцам из
Северного Кипра несколько раз
были выпущены марки с изображе
нием ребенка, окруженного колючей
проволокой.

КИПР
Во
время
Наполеоновских
войн
Великобритания
захватила
кон
троль над Ионическими островами
в Адриатическом море у побережья
Внизу: Джон Ф. Кеннеди на кипрской марке 1965 г.
(выше). Северный Кипр издает марки, посвя
щенные годовщинам международного значения
(в середине), а также участвует в ежегодных
выпусках «Европа» (внизу)

Греции. До 1859 г. на островах Кефалония,
Корфу и Занте использовались обычные
британские марки, а затем была выпущена
серия из трех безноминальных знаков
почтовой оплаты с портретом королевы
Виктории, номинал которых обозначался
цветом [18]. Эти марки были отозваны
в 1864 г., когда Великобритания пере
дала названные острова Греции.
По
«Берлинскому
трактату»
1878 г. Кипр оказался под властью
Великобритании, и до 1881 г. там исполь
зовались
надпечатанные
британские
знаки почтовой оплаты [19]. До 1925 г.
остров номинально относился к Турции,
а затем стал колонией британской
короны. В 1934 г. появились художе
ственные марки, строго зацикленные
на классическом периоде греческой
истории.
В 1960 г. Кипр стал республикой
в составе Содружества наций. Хотя боль
шая часть кипрских знаков почтовой
оплаты с тех пор прославляла греческое
наследие острова, в знак траура по слу
чаю гибели Джона Ф. Кеннеди была
выпущена марка с цитатой из речи пре
зидента о необходимости дать Кипру
свободу волеизъявления. К сожалению,
остров разрывала национальная рознь,
которая привела к турецкому вторжению
и разделению страны в 1974 г. С тех пор
сепаратистский режим, называющийся
Турецкая Республика Северного Кипра,
выпускает собственные марки. Почта
на Северный Кипр отправляется через
г. Мерсин в континентальной Турции.
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Бельгия, Голландия и Люксембург, в свое время известные под единым названием
Нидерланды («низменные земли»), когда-то управлялись одним монархом, который
правил под титулом «Король Нидерландов и великий герцог Люксембургский». Однако
в 1831 г. Бельгия отделилась и избрала герцога Леопольда Саксен-Кобург-Готского своим
королем. В 1890 г., после смерти Вильгельма III Нидерландского союз с Люксембургом
распался, так как Салический закон запрещает наследование по женской линии. Великое
герцогство перешло к герцогу Адольфу Нассаускому, ближайшему наследнику мужского
пола. В 1912 г., когда великий герцог Вильгельм IV умер, закон изменили, чтобы дать
его дочери Аделаиде возможность унаследовать трон. В 1940 г. все три страны захватила
Германия, а после их освобождения в 1944 г. они приняли решение объединиться в ком
мерческий союз, известный как Бенилюкс.

Слева: С 1964 г. страны Бенилюкс выпускают единоо
бразно оформленные марки в честь важных годовщин
своего союза, который послужил моделью для ЕЭС
и Евросоюза

БЕЛЬГИЯ
Бельгия ввела почтовые марки в 1849 г.,
в 1852 г. ее примеру последовали
Люксембург и Голландия. В знаках почто
вой оплаты этих трех стран много схожих
черт и параллелей, вследствие общно
сти их исторического, политического
и культурного наследия. Каждая из них
подарила миру несколько инноваций.
Люксембург стал родиной марочных
буклетов (1895 г.) и малых листов (1921 г.),
а Бельгия изобрела железнодорожные
бандерольные марки, которые выпускает
и по сей день [1]. В 1893-1914 гг. знаки
почтовой оплаты продавались с допол
нительными ярлыками, обозначавшими,
что почта не доставляется по воскресе
ньям [2].
В августе 1914 г. немецкие войска втор
глись в Бельгию вопреки «Лондонскому
трактату» 1839 г., гарантировавшему ее
нейтралитет. На стандартной серии 1919—
1920 гг. Альберт I изображен в стальном
шлеме, в память о том, что он командо
вал бельгийской армией во время Первой
мировой войны [3].
Все три страны Бенилюкс часто
выпускают марки с благотворительной
наценкой.
Самая
распространенная
тема для них — младшие члены коро
левской
семьи.
Филателистическим
дебютом Бодуэна Бельгийского в 1936 г.
стала марка в пользу антитуберкулезного
фонда [5]. Его мать, королева Астрид,
погибла в автокатастрофе в 1935 г. За чер
ной траурной маркой [6] последовала

разноцветная серия, на которой присут
ствовал тот же портрет в черной рамке.
Выпущенная в 1957 г. марка в честь пяти
десятилетия Школы медицинских сестер
имени Эдит Кавелл отдала дань памяти
британской
медсестре,
расстрелянной
немцами во время Второй мировой войны
по обвинению в шпионаже [7].
В 1940 г. все Низменные Земли были
захвачены Германией. В 1944 г. Бельгия
отметила свое освобождение стандарт
ной серией с изображением вздыбленного
льва и буквы «V» (от «victoria», победа)
[4]. С 1893 г. надписи на бельгийских
марках
делаются
и
по-французски,
и по-фламандски. Однако знаки почто
вой оплаты в честь освобождения были
выпущены в двух вариантах, с заголов
ками «Belgie-Belgique» и «Belgique-Belgie»,
чтобы
удовлетворить
национальную
гордость и фламандцев, и валлонцев.
Несмотря на глубокие различия между
двумя этими народами, Бельгия пред
ставляет собой образец европейского
единства.
Брюссель — резиденция Европейского
парламента, и первые выборы в него были
отмечены на бельгийских марках в 1979 г.
[10]. Главный творческий вклад Бельгии
в современную филателию заключается
в широком использовании изображений
из комиксов [8].

НИДЕРЛАНДЫ
В ходе Первой мировой войны Голландия
сохраняла нейтралитет, однако во время
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Второй мировой она была оккупирована
Германией с 14 мая 1940 г. по 6 мая 1945 г.
Голландские
нацисты
сформировали
правительство, которое тесно сотруд
ничало с захватчиками. Это отразилось
на стандартных марках военного вре
мени: на них изображались древние
германские символы [12]. В 1942 г. были
выпущены
благотворительные
знаки
почтовой оплаты для сбора средств
для Нидерландского легиона, подраз
деления войск СС [9]. Голландская
королевская семья выехала в Англию
и оттуда в Канаду, и правительство
в изгнании пользовалось марками,
печатавшимися в Англии. После осво
бождения в 1945 г. они стали продаваться
в Нидерландах.
С 1866 г. подавляющее большинство
голландских марок печатала типография
«Иоганн Энсхеде» в г. Харлем, исполь
зовавшая широкий спектр процессов
и техник. В послевоенное время оформ
ление нидерландских знаков почтовой
оплаты было особенно новаторским,
на грани авангарда. В честь двадцатипя
тилетия царствования королевы Юлианы
(«серебряного юбилея») в 1973 г. была
выпущена марка с серебряным покры
тием. В 1970 г. Нидерланды открыли
новый путь, выпустив первые в мире
знаки почтовой оплаты, оформленные
компьютером [11]. Рисунки совре
менных голландских марок бывают
и минималистскими [13], и аляпова
тыми [14], однако миниатюра в честь
Анны Франк выполнена в сдержанной
и благородной манере [15]. С 1934 г.
специальные знаки почтовой оплаты
выпускает Международный суд [16].

Рождение, свадьба
и смерть
В 1997 г. Нидерланды стали перво
открывателем специальных марок
для деловой переписки, а сле
дом — знаков почтовой оплаты
для сообщений о рождении ребенка.
В январе 1998 г. была выпущена марка
с изображением луча света во тьме
для писем с сообщениями об утра
тах и изъявлениями сочувствия,
а в марте того же года — почтовый
знак для сообщений о свадьбе и поже
ланий счастливой совместной жизни.
С тех пор подобные марки появились
по всему миру.

ЛЮКСЕМБУРГ
У этого великого герцогства собственные
марки появились в 1852 г., одновременно
с Нидерландами. На первом выпуске изо
бражен Вильгельм III в качестве великого
герцога. Последующие серии были ана
логичны бельгийским и нидерландским,
с тем же уклоном в благотворитель
ность [17] по самым различным поводам
от защиты детства до охраны природы
и других благих начинаний. В марте
1945 г. освобождение от Германии было
отмечено марками, на которых объяв
лялась благодарность Великобритании,
СССР, Соединенным Штатам [18]
и Франции.
Люксембург
все
еще
широко
использует
металлографию
[19]
как для портретных, так и для пейзаж
ных марок. Надписи на большей части
его знаков почтовой оплаты делаются

по-французски, но время от времени
используется люксембургский язык (диа
лект немецкого) [20]. Для обозначения
почтовых отправлений первого и второго
класса используются безноминальные
марки с буквами А и В [21].
Поскольку Люксембург является осно
вателем Европейского объединения угля
и стали — предшественника Европейского
Сообщества, — на многих его мар
ках, выпущенных в последние годы,
подчеркивается его важность как адми
нистративного
центра.
Исторические
выпуски напоминают о роли, кото
рую Люксембург играл в средние века
в составе бургундских владений.
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ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцарская Конфедерация сформировалась в 1291 г., когда Нидвальден, Швиц и Ури
объединились, чтобы сопротивляться австрийской агрессии. Независимость этого союза
была официально закреплена в 1648 г. Сегодня он состоит из 24 кантонов, у каждого из
которых свои законы и обычаи. Конституции 1848 и 1874 г. создали союз по образцу США:
кантоны пользуются широкой автономией во всем, кроме обороны, внешней политики
и почтового обслуживания.

Слева: У Цюриха и Женевы свои
марки появились еще в 1843 г.,
а у Базеля — в 1845 г. Федеральные
почтовая система была создана
только в 1850 г., тогда же были вве
дены общегосударственные марки

СМЕЛОЕ РЕШЕНИЕ
Непростая задача снабдить марками
страну с четырьмя государственными
языками (французским, немецким, ита
льянским и романским) была решена так:
надписи на швейцарских знаках почтовой
оплаты стали делать по-латыни. Латинское
название Швейцарии — Гельвеция —
произошло от наименования кельтского
племени, населявшего некоторые районы
Альп на рассвете христианства. Также
было очень важно не размещать на мар
ках геральдику и символику ни одного
из кантонов, и поэтому для их оформле
ния были выбраны швейцарский крест
и аллегорические фигуры [1].
Некоторые м а р к и ,
например,
в честь Красного Креста и National
Fête (Национального праздника), над
писывались
«Confoederatio
Helvetica»
(Гельветская Конфедерация), но на боль
шинстве из них значилось «Гельвеция»
[4]. Выпуски в честь национального
праздника в 1952 г. породили ежегодные
благотворительные марки с надписью
«Pro Patria» («для Родины»), обычно
посвященные привлекательным темам [2].
Кроме того, с 1913 г. Швейцария каждый
год выпускает знаки почтовой оплаты
с девизом «Pro juventute» («для моло
дежи»), часто на сюжеты, интересные
юношеству [5]. В последние годы поя
вились довольно замысловатые марки,
например, в 2000-2001 г. вышла стан
дартная серия с изображением типично
швейцарских сцен в виде пресс-папье
со «снегопадом» внутри [6].
До 1932 г. знаки почтовой оплаты
печатал Федеральный монетный двор
в Берне, но затем эта функция перешла

к почтовой службе, у которой была своя
типография. С того момента и до 2002 г.
многие марки производила также част
ная
фирма
«Курвуазье»,
знаменитая
на весь мир высоким качеством своей
фотогравировки.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШТАБКВАРТИРА
Хотя именно в Швейцарии распола
галась
штаб-квартира
Организации
Объединенных Наций и ее предше
ственницы Лиги Наций с 1922 г., эта
традиционно нейтральная страна всту
пила в ООН только в 2002 г. [7]. Лига
Наций квартировала в пригороде Женевы
и до самого своего распада в 1945 г.
использовала
соответствующим
обра
зом надпечатанные марки Швейцарии
[8]. В 1923-1950 гг. швейцарские знаки
почтовой
оплаты
надпечатывались
также для других международных орга
низаций,
расположенных
в
Женеве,
например
Международного
бюро
труда [9], однако затем для них стали
выпускаться
отдельные
марки
[10].
Впоследствии знаки почтовой оплаты
печатались также для Международного
бюро
образования
[13],
Всемирной
организации
здравоохранения
[11],
Всемирной метеорологической органи
зации [12], Международной организации
по делам беженцев, Всемирного почто
вого союза в Берне [15], Международного
союза
электросвязи
[14],
Всемирной
организации
интеллектуальной
соб
ственности и женевской штаб-квартиры
самой ООН, расположенной во Дворце
наций [16], в котором в свое время рас
полагалась Лига. (Информацию о марках,
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ЛИХТЕНШТЕЙН
Филателистический доход
До крупных финансовых опера
ций основной статьей экономики
Лихтенштейна
была
филателия,
и с 1930 г. там издавалось множе
ство привлекательных и буквально
красочных
марок,
рассчитанных
на привлечение доходов из-за рубежа.
По
случаю
филателистической
выставки LIВА 2002 г. Лихтенштейн
выпустил пару, на которой в честь
девяностолетия
первой
почтовой
марки были воспроизведены 23 раз
ные знака почтовой оплаты, изданные
в 1912-2002 гг.

выпускаемых ООН в ее нью-йоркской
штаб-квартире, читайте в разделе «США:
зависимые территории».)
В
последние
годы
Швейцария
является передовым с точки зрения
филателии государством и первооткрывательницей различных сенсационных
приемов. В честь столетия швейцарской
шоколадной
промышленности
был
выпущен лист в форме плитки шоко
лада, с покрытыми серебряной фольгой
полями,
изображавшими
обертку.
Эти марки пахли шоколадом, если
их слегка потереть. В 2002 г. в честь сто
летия плюшевого мишки вышел набор
из пяти знаков почтовой оплаты пяти
разных форм. В 2000 г. Швейцария соз
дала первую в мире марку из ткани,
самоклеющийся пятифранковый знак
почтовой оплаты, вышитый фирмой
из кантона Сен-Галлен. Этот прием
с тех пор повторило несколько стран.
В 2004 г. Швейцария даже выпустила
марку из поперечного сечения настоя
щего дерева: роль изображения на этом
знаке почтовой оплаты играла древесная
текстура.

Тесно связано с Швейцарией крохотное
княжество
Лихтенштейн,
основанное
в 1719 г. Оно получило автономию в 1806 г.
и стало полностью независимо в 1866 г.
Изначально
Лихтенштейн
использо
вал австрийские марки, однако в 1912 г.
начал выпускать свои собственные, хотя
Австрия по-прежнему отвечала за обмен
корреспонденцией между княжеством
и внешним миром, и ее знаки почто
вой оплаты могли использоваться в нем
до 1921 г.
В нижней части самых ранних марок
Лихтенштейна
располагались
ссылки
на Австрийскую почту [17]. Связи
с Австрией прекратились в 1920 г.,
и с тех пор эта страна не упоминалась
на лихтенштейнских знаках почтовой
оплаты. Теперь Лихтенштейн вступил
в союз со Швейцарией, и в 1921 г. пере
шел на швейцарскую валюту. Первое
время марки княжества по-прежнему
печатались в Вене, но после 1924 г. они
обычно издавались в Швейцарии —
или почтовой типографией в Берне,
использовавшей
металлографию
[19],
или фирмой «Курвуазье», предпочитав
шей фотогравировку.
На многих знаках почтовой оплаты
изображались картины и скульптуры
из коллекции произведений искусства,
принадлежащей князю Лихтенштейна.
Она считается одной из лучших в Европе
[18; 20]. Эта крохотная страна с населе
нием всего в 30 тыс. человек, — возможно,
один из важнейших финансовых цен
тров Европы. Однако при этом у нее,
по большому счету, аграрная эконо
мика,
зависимая
от
традиционных
ремесел, таких как сыроварение [21].
Пуританские черты Лихтенштейна также

нашли отражение на множестве марок
с изображениями рыцарских гербов
и старинными буквами в том же стиле.
Внизу: В составе первой серии, посвященной
гербам округов Лихтенштейна (1980 г.) была
марка с красочно воспроизведенным гербом Георга
Марксера 1745 г.
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Германия составляла большую часть Священной Римской империи, свободной феде
рации из порядка 1800 королевств, княжеств, герцогств и свободных городов, которая
существовала до 1806 г. После 1812 г. она уменьшилась до федерации 32 земель, сильней
шей из которых была Пруссия, поглотившая при Бисмарке нескольких своих соседей
в ходе войн 1864 и 1866 гг. После победы Пруссии над Францией в войне 1870-1871 гг.
в Версале была провозглашена Германская империя (Deutsches Reich). Это знаменовало
завершение процесса объединения Германии. Прусский главный почтмейстер Генрих
фон Стефан применил свой опыт объединения почтовых служб германских земель
в 1874 г., когда по его инициативе был создан Всемирный почтовый союз.

Слева: На самых высоких номиналах немецких стандарт
ных серий 1900 и 1902 гг. был изображен кайзер Вильгельм II,
произносящий речь на праздновании д в а д ц атипятилетия
Германской империи в 1896 г.

До объединения Германии всего половина
ее земель выпускала собственные марки.
Другие полагались на почтовую службу
графов Турн-и-Таксис со штаб-квартирой
во Франкфурте. Существовали отдельные
выпуски для каждой валюты — гро
шей в северных землях и крейцеров
в южных, — с изображениями, соот
ветственно, прямоугольной и круглой
формы [1-2]. В 1867 г. почтовую сеть Турни-Таксис выкупила Северогерманская
Конфедерация.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ
Индивидуальность
различных
земель
находила отражение на их марках,
особенно в ранний период. Сначала
были популярны числовые орнаменты,
но затем в моду вошли геральдиче
ские мотивы. Самый типичный из них
относился к великому герцогству Баден
(1862-1871 гг.) [3].
На первых марках Баварии изобра
жались исключительно цифры, однако
после вступления на престол короля
Людвига II Безумного их сменил вытис
ненный в виде бесцветного рельефа герб
[5]. У Баварии была собственная почтовая
служба до 29 апреля 1920 г. Последняя
серия марок вышла в том же году. Она
представляла собой любопытную смесь
авангарда и традиционных католических
ценностей [4].
Другая крайность была представ
лена ганзейским городом Бергедорф,

в котором марки появились в 1861 г. Эти
знаки почтовой оплаты печатались чер
ной краской на фонах разных цветов, все
они имели разный размер (чем больше
номинал, тем крупнее марка) [6]. В 14201867 гг. город находился в совместном
владении Любека и Гамбурга. На это

Первые в мире
В 1911 г. на марках в честь своего
девяностолетия
появился
принцрегент
Луитпольд.
Эти
знаки
почтовой оплаты стали первыми
в мире образцами фотолитографии
(слева). Луитпольда на троне сме
нил его сын, коронованный в 1913 г.
как Людвиг III. Марки с его изобра
жением также стали новшеством:
для их производства впервые в мире
была использована фотогравировка
(справа).
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обстоятельство намекали буквы в угол
ках его марок.
Имперский вольный город Бремен
выпускал марки в 1855-1867 гг. На них
изображался городской герб [7]. У кня
жества Брауншвейг с 1852 г. были свои
знаки почтовой оплаты с эмблемой
в виде белой лошади [9], а в 1861 г. оно
перешло на тисненые марки. Гамбург,
являвшийся вольным городом с 1510 г.,
ввел знаки почтовой оплаты в 1859 г.
На всех них изображался его символ
в виде трех башен [8]. Любек, вольный
город с 1226 г., присоединился к Гамбургу
в 1241 г., в результате чего образовался
Ганзейский Союз. С 1859 г. использова
лись марки с гербами, а в 1863-1867 гг.
с гербами, но тисненые.
У королевства Ганновер в 1851-1855 гг.
были геральдические знаки почтовой
оплаты, а затем — числовые орнаменты
для пфенниговых номиналов [12] и про
филь Георга V для более высоких.
Ганновер оказался одной из проиграв
ших сторон в австро-прусской войне
1866 г. Его марки отменились, когда он
был аннексирован Пруссией. С 1856 г.
великое княжество Мекленбург-Шверин
выпускало знаки почтовой оплаты,
которые делились на четыре части [4].
Сопредельное княжество МекленбургСтрелиц ввело марки только в 1864 г.
и выбрало для них модный тогда тис
неный стиль [13]. Тем же путем пошло
великое княжество Олденбург [14].
Пруссия ввела марки в 1850 г.
Изначально на них изображался Фридрих
Вильгельм IV [15]. Однако сменивший его
на престоле в 1861 г. Вильгельм I предпо
читал тисненые геральдические марки.
Это стало началом тенденции, которой
следовали все остальные земли, печа
тавшие свои знаки почтовой оплаты
в Прусской государственной типографии
в Берлине. Саксония начала с числовых
мотивов, перешла к королевским пор
третам, а с 1863 г. использовала тисненые
марки на прусский манер [16]. Немецкие
княжества Шлезвиг и Гольштейн подчи
нялись датскому монарху, однако в 1848 г.
они взбунтовались, а в 1850 г. выпустили
собственную марку [17]. В 1864 г. Австрия
и Пруссия вторглись в эти княжества,
и в каждом из них вышло по знаку
почтовой оплаты [18]. Разногласия между
союзниками привели к войне 1866 г.
Королевство
Вюртемберг
начало
выпуск марок в 1851 г., начав с чисел
и перейдя к тисненым гербам [19] и снова
к числам в 1869 г. Хотя оно присоеди
нилось к Германской Империи в 1874 г.,
у него до 1902 г. была собственная почто-

Британский аванпост
Стратегически важный остров Гель
голанд был захвачен Великобританией
во время Наполеоновских войн,
однако его почтовое обслужива
ние осуществлял Гамбург, а марки
с портретами королевы Виктории
печатались в Берлине. Их номинал
обозначался как в стерлингах, так
и в немецкой валюте. Остров пере
шел к Германии 9 августа 1890 г.

вая сеть со своими марками. После того
как его почтовые отделения поглотила
Имперская служба, Вюртемберг до 1920 г.
продолжал выпускать специальные знаки
почтовой оплаты для правительственной
корреспонденции, а до 1924 г. — для муни
ципальных услуг. Это был единственный
выпуск данной земли, на котором
отразилась гиперинфляция 1923 г. [20].
Были даже памятные выпуски в каждой
категории в честь юбилея Вильгельма
II в 1916 г., с изображением королев
ского герба и королевского портрета
[22].
Единственными
художествен
ными марками Вюртемберга была серия
для
официальной
корреспонденции
с видами Штутгарта, Ульма, Эльвангена
или Тюбингена [21].

ШАГ НАВСТРЕЧУ
ОБЪЕДИНЕНИЮ
1 января 1868 г. образовалась
Северогерманская Конфедерация во главе
с Пруссией, и вместо марок ее членов
стали выпускаться общие знаки почтовой
оплаты с числовыми мотивами [23] с номи
налами в грошах и крейцерах. Отдельная
марка издавалась для Гамбурга, валю
той которого был шиллинг [24]. В 1870 г.
для Эльзаса и Лотарингии были выпущены
знаки почтовой оплаты с номиналами,
выраженными во французской валюте
[25]. В 1871 г. эти земли вошли в Рейх.
Коллекционеры также относят к Эльзасу
и Лотарингии полуофициальные выпуски
для авиапочты [26].
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Период от воссоединения Германии в 1871 г. до падения Гитлера в 1945 г. был одним
из крупнейших в мире рывков материального прогресса, сопровождавшимся полити
ческой нестабильностью. Поставить на ноги обветшалый конгломерат земель, имеющих
общую историю и культуру, было сверхчеловеческим подвигом, хоть это и сделало кайзера
Вильгельма II самодержцем. Стремление Германии получить свое «место под солнцем»
и ее экономическое соперничество с Великобританией и Францией неизбежно привели
к Первой мировой войне. Негодование по поводу жестких условий принятого в 1919 г.
Версальского договора и массовая безработица, в свою очередь, стали предпосылками
укрепления позиций фашизма. Падение монархий в 1918 г. никак не отразилось на немец
ких марках: они по-прежнему надписывались «Германский рейх».

Слева: Адольф Гитлер — австриец, служивший в баварской армии, —
основал Национал-социалистическую немецкую рабочую партию.
Отсидев недолгое время в тюрьме за попытку переворота, совершен
ную в 1923 г., он конституционным путем пришел к власти в 1933 г.,
но быстро покончил с демократическим устройством Германии.
Каждый апрель выпускались марки в честь дня рождения фюрера,
обычно с непомерными наценками в пользу Гитлеровского культур
ного фонда. Нацистская Германия часто использовала филателию
как инструмент пропаганды

ИМПЕРИЯ
На первый марках империи изображался
германский орел [1], однако на серии
1899 г. появился портрет актрисы Анны
Фюринг в образе Германии [2], ставший
воплощением агрессивной политики кай
зера. Что интересно, эти знаки почтовой
оплаты пережили империю на три года.
В годы Веймарской республики импер
ская надпись осталась на месте, однако
стандартные марки подчеркивали доми
нирующую роль рабочего класса [3].
Во время Первой мировой войны
Германия начала страдать от инфляции,
которая особенно усилилась в начале
1920 г. и достигла пика в ноябре 1923 г.
Знак почтовой оплаты номиналом 1 млрд
(тысяча миллионов) марок [4], выпу
щенный только в Баварии, называют
«Гитлеровским провизорием» за то, что он
появился за несколько часов до мюн
хенского путча 9 ноября. В Веймарский
период
выходило
мало
специальных
выпусков, однако очень многие из них
имели наценки в пользу благотворитель
ного фонда по борьбе с бедностью [5].
ТРЕТИЙ РЕЙХ
К началу 1933 г. нацисты стали крупней
шей партией рейхстага, и президенту
Гинденбургу
ничего
не
оставалось,
кроме как назначить Гитлера канцле
ром. Стоило нацистам добиться власти,

они распустили парламент, запретили
все политические партии, кроме своей,
и отправили в тюрьмы коммунистов,
социалистов, тред-юнионистов — одним
словом, всех тех, кто не разделял их поли
тических взглядов. Гитлер с дьявольским
упорством добивался пересмотра условий
Версальского договора. Марки 1930 гг.
становились все более пропагандист
скими:
они
посвящались
ежегодным
партийным собраниям [6] и изображали
фюрера
в
воинственном настроении.
Знаки почтовой оплаты в честь партий
ного собрания 1937 г. [7] были выпущены
в виде малого листа с лозунгом, означав
шим: «Тот, кто хочет спасти свой народ,
должен мыслить героически». На других
марках изображалось расширение Рейха,
от возвращения Саара в 1935 г. [8] до объ
единения с Австрией в 1938 г. [9].
Позже в 1938 г. Гитлер затре
бовал
Судеты,
немецкую
область
в Чехословакии. Чешские марки были
надпечатаны словами «Wir sind Frei!»
(«Мы свободны!») и свастикой [10].
Данциг был поглощен Рейхом 1 сентября
1939 г., и его знаки почтовой оплаты над
печатали соответствующим образом [11].
Произведенное в тот же день вторжение
в Польшу стало началом Второй мировой
войны.
До 1941 г. на стандартных марках
печатался портрет Гинденбурга, а затем
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Отколовшаяся земля
В 1923 г., когда в Германии царила
вызванная
инфляцией
разруха,
Франция
воспользовалась
этим
для того, чтобы отделить от нее
бассейн Рейна, занятый в то время
войсками, и создать в нем независимое
буферное государство под назва
нием
Рейнландская
республика.
Для использования там произво
дилась надпечатка немецких марок
инициалами «R.R.». Однако про
тесты со стороны Великобритании,
США и Германии привели к отмене
данного плана.

Гитлер приказал поместить на них его
изображение [12]. На знаках почтовой
оплаты военного времени также печата
лись агрессивные нацистские заявления
[13-14]. Когда военная фортуна изменила
Гитлеру, он переименовал свою империю
в Grossdeutches Reich (Великогерманский
рейх). Это название появилось на послед
них выпусках марок нацистского режима
[16]. По иронии судьбы, самые последние
знаки почтовой оплаты Третьего рейха,
выпущенные как раз когда русские уже
двигались вперед по руинам Берлина,
прославляли штурмовые отряды СА
и СС [15].

ПЛЕБИСЦИТЫ
После Первой мировой войны многие
районы империи от Шлезвига до Силезии
провели плебисциты, чтобы определить
свою дальнейшую судьбу. Под руко
водством стран Антанты референдумы
прошли в Алленштейне (Восточная
Пруссия) и Мариенвердере (Западная
Пруссия), и оба этих региона пожелали
остаться в составе Германии. Верхнюю
Силезию поделили между собой Германия

и Польша. В каждом районе использова
лись свои марки. Саар, особый случай,
перешел к Франции, которая хотела
заполучить его богатую сталелитейную
и угольную промышленность. Сначала
надпечатывались немецкие и баварские
марки [18], а затем появились худо
жественные знаки почтовой оплаты,
печатавшиеся в Париже [17]. В конце кон
цов в результате плебисцита 1935 г. район
вернулся к Германии.

ВОЛЬНЫЙ ГОРОД ДАНЦИГ
Балтийский порт Данциг на протяже
нии сотен лет был частью Польши, хотя
и пользовался широкой автономией,
а население его составляли в основном
немцы — потомки купцов, прибывших
на поиски янтаря. В 1795 г. он перешел
под власть Пруссии, вследствие третьего
раздела Польши.
К началу XX в. Данциг стал столицей
Западной Пруссии, а население его на 95%
состояло из немцев. Однако недавно вос
соединившаяся
Польша
потребовала
вернуть его ей, так как он представлял
собой жизненно важный рынок для поль
ской торговли и коммерции. Версальский
договор удовлетворил запросы Польши,
учредив Вольный город Данциг, в кото
ром Варшава пользовалась определенной
свободой действий. Этот источник тре
ний между Германией и Польшей был
устранен самым жестоким образом,
когда Гитлер вторгся в Польшу, а Данциг
снова стал столицей Западной Пруссии.
Политика
Вольного
города
вполне
соответствовала
германской: местные
нацисты пришли к власти в 1934 г.
Сначала
надпечатывались
марки
Германии [19], а затем последовали
собственные знаки почтовой оплаты
с изображениями коронованного двой
ного креста или ганзейского парусника
[20]. Специальные выпуски отражали
немецкую сущность Данцига. В частности,
вышла серия в честь стoпятидесятилетия
философа Шопенгауэра [21].

ОККУПАЦИЯ
К 1942 г. Гитлер захватил большую
часть Европы, от Пиренеев до Арктики
и от Атлантики до Черного моря.
Во многих регионах использовались
надпечатанные немецкие стандартные
марки — от Эльзаса [23] и Лотарингии
[22], которые вскоре снова вошли в состав
Рейха, до большого района России, пере
именованной в Остляндию [24]. После
капитуляции Италии Германия оккупи
ровала территории, ранее находившиеся
под итальянским контролем [25].
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ПОСЛЕВОЕННАЯ ГЕРМАНИЯ
В мае 1945 г. побежденную Германию поделили между собой США, Великобритания,
Франция и СССР, а немецкая столица Берлин была разбита на четыре сектора. То,
что вначале было схемой, призванной не допустить, чтобы единая Германия снова стала
угрозой для свободного мира, скоро превратилось в главное поле битвы холодной войны.
В 1948 г. Германия распалась на Восточную и Западную. Разделившую ее пропасть рас
ширили советская блокада Берлина и, позже, строительство Берлинской стены, которая
не могла остановить никого из тех, кто был полон решимости бежать на запад.

Слева: В 1965 г. Федеративная Республика выпустила эту марку
номиналом 20 пфеннигов в честь не иссякавшего уже двадцать лет
потока беженцев на запад. Если письмо с этим знаком почтовой
оплаты посылалось в ГДР, оно возвращалось отправителю, или на
нем замазывали оскорбительную марку
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американским народом [12]. На других
марках отражался процесс восстановления
Берлина и появлялись такие досто
примечательности, как Мемориальная
церковь кайзера Вильгельма, оставленная
в руинах как напоминание о войне [14].
Символом разделенной столицы стали
Бранденбургские ворота, изображавши
еся на многих марках ГДР и Западного
Берлина [13].
И Федеративная Республика, и Берлин
выпустили траурные марки по случаю
гибели Джона Ф. Кеннеди [15], чья страст
ная речь у Берлинской стены задела
за живое его слушателей. Последующие
знаки почтовой оплаты Берлина привле
кали внимание к культурному наследию
бывшей столицы Германии [16] и нередко
отдавали дань странам антигитлеровской
коалиции, которые прорвали советскую
блокаду 1949 г. своими воздушными
поставками продовольствия [17].

История повторяется
После Второй мировой войны, с мая
1945 г., Саар находился под контро
лем Франции. В январе 1947 г. он
начал выпускать собственные марки,
а в ноябре 1947 г. в нем была введена
французская валюта. В 1957 г. Саар
вернулся к Германии, и для него
стали выпускаться знаки почто
вой оплаты с немецкой надписью
«Saarland». До июля 1959 г. на них
часто печатались те же изображения,
что и на западногерманских знаках
почтовой оплаты.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

РЕСПУБЛИКА
Марки Восточной Германии отражали
доктринерскую политику этого режима
почти до конца. Они посвящались памяти
номинальных вождей коммунизма [18],
на них изображалась символика, попахи
вающая СССР сталинской эпохи [19]. ГДР
была своего рода совестью Германии, так
как обращалась к темам, которые замал
чивались или ретушировались на западе,
таким как Хрустальная ночь, когда
нацисты громили еврейские магазины
и синагоги [20], или зверства, творив
шиеся в концлагерях. Однако в то же
время, некоторые из них отражали тота
литарную и милитаристическую природу
самой ГДР [21-22].
Стандартная серия 1973-1975 гг.
была посвящена знаменитым зданиям.
Последняя стандартная серия, выпу
щенная в 1980 г., состояла из тех же
изображений в уменьшенном размере
[23]. Ежегодно весной и осенью выпу
скались марки в честь Лейпцигской
ярмарки. Как правило, они издавались
парами. Исключением стал выпуск 1965 г.,
состоявший из четырех марок и малого
листа. Он был посвящен восьмисотлетию
Лейпцига и проходившей в то же время
международной
филателистической
выставкe.
1 июля 1990 г. на смену марке ГДР
пришла дойчемарка, в результате чего
появились
новые
знаки
почтовой
оплаты с надписью «Deutsche Post» [24].
Миниатюры с надписью «DDR» (ГДР)
оставались действительными до 31 дека
бря 1991 г. [25].

ЕДИНАЯ ГЕРМАНИЯ
3 октября 1990 г. Демократическая
Республика была поглощена Федеративной
Республикой, и с тех пор по всей Германии
использовались
однотипные
марки.
Одним из первых выпусков была пара,
вышедшая 6 ноября того же года в честь
падения Берлинской стены [11]. С 1995 г.
знаки почтовой оплаты надписывались
просто «Deutschland».
Жертвой
воссоединения
стала
почтовая служба Западного Берлина,
который
прекратил
выпуск
марок
в сентябре 1990 г. В январе следующего
года единая Германия выпустила знак
почтовой оплаты в честь двухсотле
тия Бранденбургских ворот. С тех пор
Берлин, вновь ставший столицей целой
страны, редко сходил с немецких марок.
С 1991 г. на многих знаках почтовой
оплаты изображались исторические дея
тели. В 2003 г. вышла марка с портретом
Георга Эльсера, человека, пытавшегося
убить Гитлера на мюнхенском партий
ном собрании 1939 г. Еще раньше был
издан знак почтовой оплаты с датой «20
июля 1944» за решеткой, напоминаю
щий о пришедшемся на тот год заговоре
бомбистов. Обе эти марки говорят о том,
что Германия постепенно примиряется
со своим прошлым. Знаки почтовой
оплаты последних лет являются более
откровенно тематическими.
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АВСТРИЯ И ВЕНГРИЯ
На пике своего могущества империя Габсбургов занимала большую часть бассейна Дуная,
от Богемии до Трансильвании и от Галиции до Адриатики. Она представляла собой объ
единение многих рас, языков и вероисповеданий, удерживаемых вместе по принципу
«разделяй и властвуй». Венгрия была независимым королевством с X в., однако в XVII
в. согласилась, чтобы Габсбурги защитили ее от Турции. В 1848 г., в год революций, вен
гры подняли переворот, который подавила Австрия с помощью России. Затем Венгрия
была поглощена Австрией, что по определению не могло не привести к нестабильности.
Эти страны настолько плотно слились друг с другом, что после введения марок в 1850
г. использовали одни и те же знаки почтовой оплаты [1]. Когда был заключен Ausgleich
(компромисс) 1867 г., у обоих государств появились собственные марки.

Слева: Олицетворением империи был Франц Иосиф I, взошедший на
престол в результате революции 1848 г. в возрасте 18 лет и правив
ший своими разношерстными владениями почти 70 лет. Его личная
жизнь была омрачена трагедиями: казнью его брата Максимилиана,
убийством его жены и самоубийством его сына Рудольфа

АВСТРИЙСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Империя пережила своего престарелого
кайзера всего на два года и раскололась
в конце Первой мировой войны. Дело
не ограничилось отделением Венгрии:
Трансильвания перешла к Румынии,
а альпийские и адриатические про
винции достались Италии. Кроме того,
появились целые новые государства,
такие как Чехословакия и Югославия,
а Польша вновь получила независимость.
Площадь и население Австрии, быв
шей некогда сердцем могучей империи,
уменьшились до показателей Шотландии.
Появилось влиятельное общественное
движение, ратовавшее за объединение
с Германией. В 1918-1921 гг. надписи
на марках гласили: «Deutschösterreich»
(Немецкая Австрия). В 1920 г. они над
печатывались
словом
«Нochwasser»
(половодье) и использовались для сбора
средств на ликвидацию последствий
наводнения [3]. Темой стандартной
серии 1934-1938 г. стали национальные
костюмы различных провинций [2].
В 1930 гг. Гитлер, германский дик
татор
австрийского
происхождения,
устремился присоединить свою родину
к Третьему рейху, и в 1934 г. наци
сты
убили
австрийского
канцлера
Энгельберта Дольфуса [4]. Последним

выпуском республики стали ее первые
рождественские
марки,
выпущенные
в 1937 г. Австрийцам казалось, что в розе
можно рассмотреть злобное лицо Гитлера
[5], и это считалось дурным предзнаме
нованием. В апреле 1938 г., накануне
плебисцита, нацисты строем вошли
в Австрию без единого выстрела.
Освободили Австрию силы антигит
леровской коалиции в мае 1945 г. Русские
выпускали марки с изображением серпа
и молота [6], а Франция, Великобритания
и Америка печатали в Вашингтоне
знаки почтовой оплаты с безобидным
почтовым рожком [7]. Вскоре была про
возглашена вторая республика. Темой
долгосрочной серии стали национальные
костюмы [8], на этот раз запечатленные
с помощью фотогравировки. С тех пор
использовались разные мотивы, от пей
зажей и архитектуры до мифов и легенд.
Текущая серия нацелена на привлечение
туристов [9].
Австрия — страна музыки, и с 1922 г.
вышло множество марок, посвящен
ных различным композиторам, таким
как Гайдн, Моцарт, Бетховен и Штраус,
а на самых последних марках были изо
бражены Оскар Петерсон [10], Рикардо
Мути и Сейдзи Озава, а также «Роллинг
Стоунз». Ностальгия по Габсбургам проя
вилась в нескольких марках с портретами

АВСТРИЯ

Франца Иосифа и его жены Елизаветы,
убитой в 1898 г. Кстати, «Сисси», как ее
еще называли, стала героиней нового
мюзикла [11].

ВЕНГРИЯ
В течение нескольких лет после образова
ния двойной монархии в 1867 г. у Венгрии
и Австрии были одинаковые марки с изо
бражением того, кого в одной стране
называли Kaiser Franz Joseph, а в дру
гой — Kiraly Ferenc Joszef. Единственной
надписью на них были буквы «kr»,
которые в Австрии расшифровывались
как kreuzer, а в Венгрии — как krajzar.
Первые непосредственно венгерские марки
предназначались для уплаты имперского
налога, позволявшего пересылать газеты
по почте бесплатно. Серия с изображе
нием монарха и венгерским гербом внизу,
но без каких-либо надписей, вышла в 1871 г.
Название страны появилось на знаках
почтовой оплаты лишь в 1874 г. В 1900 г.
была введена новая валюта — korona
(корона), состоящая из 100 филлеров.
На марках с выраженными в ней номи
налами изображался престарелый король
в венгерской короне или Турул — мифи
ческая птица мадьярского народа.
В 1915 г. увидела свет серия с изобра
жением жнецов и надписью «Magyar Kir.
Posta» (Венгерская королевская почта).
Этот рисунок использовался до 1926 г.,
претерпев изменения надписей и различ
ные надпечатки, отражавшие перипетии
1919-1924 гг. В конце Первой мировой
войны Венгрия быстро превратилась
из народной республики [12] в советскую
республику под руководством Белы Куна
[13]. Правые во главе с адмиралом Хорти
организовали государственный перево
рот и создали в городе Сегед собственное
правительство [14]. Когда коммунисты
были выдворены из страны, их над
печатки перекрывались пшеничными
снопами [15]. Венгрия оставалась «коро
левством без короля, возглавляемым
адмиралом без флота». На ее марках все
еще печаталось сокращение от слова
«kiralyi» (королевская) [16].
История повторилась после Второй
мировой войны, в которой Венгрия
была союзницей нацистской Германии:
за временным правительством [18] после
довала республика (1946 г.) и народная
республика (1949 г.). В коммунистиче
скую эпоху Венгрия заработала себе
дурную славу тем, что печатала непо
мерно много марок, в том числе выпуски
беззубцовых вариаций. С 1949 по 1990 г.
на знаках почтовой оплаты писали
просто «Magyar Posta» [19-20], однако

Футбольный триумф
В 1953 г. венгерская футбольная
команда обыграла Англию 6-3
в Уэмбли. По этому случаю Венгрия
снова выпустила спортивную марку
в форме ромба, надпечатав на ней дату,
место проведения матча и победный
счет. В 2003 г. Венгрия даже издала
знак почтовой оплаты в честь пятиде
сятилетия со дня победы над Англией
на ее же стадионе.

затем надписи на них стали гласить
«Magyarorszag» (Венгерское государство).
Тиражи стали заметно скромнее, однако
появились новые темы, которые прежде
были запретными. Недавно вышла марка
в честь Рауля Валленберга — шведского
дипломата, который спас жизни мно
жества евреев, а сам погиб в советском
лагере [17]. На другом относительно све
жем выпуске изображен обратный отсчет
времени, остававшегося до вступления
Венгрии в Евросоюз в 2004 г. [21].

РАЗНЫЕ ВЫПУСКИ
Во время Первой мировой войны
в Боснии и Герцеговине (см. Югославия)
использовались марки с надписью «К. и
K. Militärpost», а в Австрии — с надписью
«K. u. K. Feldpost» [22]. Наряду с общими
выпусками присутствовали отдельные
серии для оккупированных Италии,
Черногории, Румынии и Сербии. В свою
очередь, Франция, Румыния и Сербия
выпускали марки для захваченных ими
венгерских территорий. Свои знаки
почтовой оплаты были у Дунайской паро
ходной компании. Они предназначались
для корреспонденции, перевозимой на ее
кораблях по Дунаю и портам Черного
моря
и
номинировались
сначала
в крейцерах, а затем в международной
валюте — золотых сантимах [23].
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ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Чехословакия, расположенная в сердце Европы, была детищем Версальского договора,
объединившего чехов Богемии и Моравии, прежде находившихся под властью Австрии,
со словаками и русинами Венгрии. Туда же включили
три миллиона немцев и 700 тыс. венгров, что привело
к проблемам в 1930 гг. Чехи и словаки говорили на очень
похожих языках, однако с культурной, исторической
и экономической точек зрения значительно отличались
друг от друга. Они получили независимость в 1918 г.
как награду за помощь, оказанную им антигитлеровской
коалицией в борьбе с державами Оси.

Слева: Архитектором новой страны был моравец Томаш Масарик,
до и во время войны боровшийся за независимость Чехословакии

ДОВОЕННАЯ РЕСПУБЛИКА
До образования республики чешские
легионы сражались на стороне анти
гитлеровской коалиции на западном
фронте, в Италии и в Восточной Европе.
Во время гражданской войны в России
чехословацкая
армия
контролировала
Транссибирскую
железную
дорогу
и выпускала собственные марки [1].
Первое время после получения неза
висимости в октябре 1918 г. почтовое
обслуживание осуществляли бой-скауты
[2].
Позже надпечатывались марки
Австрии и Венгрии [3]. Почти с первого
дня существования республики ее одо
левали проблемы. Сначала они были
связаны со словаками, которые считали,
что оказались на вторых ролях, а позже —
с немецкой общиной в Судетской области.
В 1930 г. Гитлер использовал обе этниче
ские группы в своих целях.

РАСЧЛЕНЕНИЕ
В 1938 г. Чехословакию принудили отдать
Судетскую область Германии. В то же
время требования словаков привели
к компромиссу: чтобы они не чувство
вали себя оттесненными на второй
план,
некоторое
время
издавались
марки, на которых название страны
было написано, как «Сеskо-Slovensko».
Этот дефис не смог стать мостом через
пропасть. В январе 1939 г. был созван

словацкий парламент [5]. В марте марки
Чехословакии
надпечатали
словами
«Slovensky Stat» (Словацкое государство),
а вскоре последовали стандартные знаки
почтовой оплаты с портретом словацкого
лидера, отца Глинки [4].
15 марта 1939 г. карпато-украинский
парламент заявил о себе, выпустив кирил
лическую марку [6]. К полудню того же
дня венгры вторглись в Карпатскую Русь
и аннексировали ее. Она была освобож
дена Красной Армией в 1944 г. и недолгое
время функционировала как самостоя
тельная республика со своими знаками
почтовой оплаты [7], прежде чем войти
в состав СССР.
В марте 1939 г. Германия втор
глась
на
территорию,
оставшуюся
от Чехословакии, и сделала ее своим про
текторатом, который назвала Богемией
и Моравией. Чехословацкие марки над
печатывались по-немецки и по-чешски
[8]. После того как участники чеш
ского сопротивления убили Рейнхарда
Гейдриха, была выпущена марка с изо
бражением его посмертной маски [9].
Отдельные знаки почтовой оплаты изда
вались для концлагеря «Терезиенштадт»
[11]. Многие жители бежали во Францию
и
Великобританию,
где
выпускало
собственные
марки
правительство
в изгнании. На одной из них был изо
бражен Йозеф Габчик, убивший Гейдриха

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 147

[10]. Затем, в августе 1945 г., уже в самой
Чехословакии вышла серия в честь героев
войны.

ПОСЛЕВОЕННАЯ
РЕСПУБЛИКА
В 1945 г. Чехословакия была освобождена
Красной армией и тут же восстановлена
[12], однако в 1948 г. ее полностью погло
тил коммунистический блок. Марки
1945 г. прославляли первую годовщину
Словацкого восстания [13]. Доктринерский
коммунизм не отразился на чехословацких
знаках почтовой оплаты так же сильно,
как на марках остальных стран за желез
ным занавесом. На них печатались лишь
портреты Ленина [14], причем выполнен
ные с обычным безупречным вкусом.
Будучи верной сторонницей штриховой
гравировки и качественной металлогра
фии еще с середины 1920 гг., Чехословакия
выработала очень узнаваемый стиль.
Об утонченности выбираемых ею мотивов
можно судить по шекспировской марке,
вышедшей в составе посвященной куль
турным годовщинам серии 1964 г. На этом
знаке почтовой оплаты был изображен
ткач Основа из «Сна в летнюю ночь» [16].
Несколько марок напоминали о разруше
нии деревень Лидице и Лежаки в наказание
за убийство Гейдриха, а другие — об ужа
сах концлагерей [15]. Позже Чехословакия
выпустила множество серий на разноо
бразные привлекательные темы.

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В 1990 г. коммунизм потерпел крах,
и к власти в результате выборов при
шел поэт и диссидент Вацлав Гавел.
В апреле страна официально стала
Чешской и Словацкой Федеративной
Республикой, хоть это название и не печа
талось на марках. Это была искренняя
попытка сохранить целостность страны
при условии равноправия ее частей,
однако в конце 1992 г. федерация мирно

Недобрый знак
Первые чехословацкие стандартные
марки разработал Альфонс Муха,
выдающийся представитель ар-нуво.
На них был изображен пражский
район Градчаны. Изначально справа
от замка вставало солнце, символизи
рующее рождение республики. Однако
вскоре кто-то заметил, что в той
стороне солнце обычно садится —
недобрый знак. Марки были отозваны
и выгравированы заново, без солнца.

распалась. Некоторое время обсуждалась
возможность вернуть название Богемия
и Моравия, но с ним было связано слиш
ком много горьких воспоминаний. Вместо
этого страну назвали Чешской республи
кой. За крупной маркой с изображением
богемского льва [17] последовала стан
дартная серия с портретом президента
Гавела [18]. Позже на стандартных знаках
почтовой оплаты изображались досто
примечательности, искусно украшенные
двери [19] и знаки зодиака. Специальные
выпуски прекрасно гравируются, однако
время от времени в них присутствует
освежающее легкомыслие [20].

Внизу: Одна из трех марок 1997 г., выпущенных

СЛОВАКИЯ

в честь стодесятилетия сатирического романа

Марки Словакии похожи на чешские, ведь
они гравируются и печатаются в Праге.
Как и Чешская республика, Словакия
начала со знаков почтовой оплаты с наци
ональной эмблемой [21]. Обе страны
выпускают художественные марки боль
шого формата, на последней из них была
изображена работа Энди Уорхола, словака
по рождению [22].
Относительно важнейших годовщин
наступившего года. Регулярные выпуски —
это «Европа» (май), «Рождество» (ноябрь)
и «День марки» (декабрь).

Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата
Швейка»
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ПОЛЬША
Эта страна на востоке Европы в конце средних веков представляла собой маленькое кня
жество, но быстро превратилась в империю, простиравшуюся от Балтики до Черного моря
и включавшую в себя современную Литву, Белоруссию и Украину У нее очень бурная
история, в которой были вторжения монголов, турок, венгров, шведов и позже России,
Пруссии и Австрии, которые в 1772 и 1793 гг. отхватили себе по большому куску ее тер
риторий, а в 1795 г. поделили между собой то, что осталось. Наполеон на короткое время
практически полностью воссоединил страну, но после его поражения соседние державы
снова разделили ее, после чего большая ее часть номинально стала царством, которое
находилось под личной властью царя. На 120 лет Польша, с исторической точки зрения,
прекратила свое существование.

Слева: Звездный час Польши настал
в 1410 г., когда ее армия разгромила
рыцарей-тевтонцев при Грюнвальде.
В честь пятисотпятидесятилетия
этой битвы была выпущена одна из круп
нейших в мире марок. Огромную картину
Яна Матейко выгравировал Чеслав Сланя

На
территориях,
контролируемых
Пруссией, Германией и Австрией, исполь
зовались марки соответствующих стран.
В 1860 г. русские позволили Польше
ввести
собственный
знак
почтовой
оплаты. Он отличался от современного
ему российского выпуска только над
писью, сделанной латинскими буквами
[1]. Однако после восстания 1863-1865 г.
марка эта была отозвана. Во время
Первой мировой войны немецкие войска
отомстили за поражение Тевтонского
ордена при Грюнвальде, разбив русских
при близлежащем Танненберге и заняв
большую часть русской Польши, которую
удерживали до самого конца войны.

кой и австрийской валюте [7]. Единые
для всей страны выпуски появились
только в феврале 1920 г. Первым премьерминистром стал Игнаци Падеревски,
знаменитый пианист [8]. За два десяти
летия существования первой республики
большая часть марок печаталась типо
графским способом или с помощью
литографии. Однако для серии из 13
знаков почтовой оплаты, выпущенных
в 1938 г. в честь двадцатилетия незави
симости, использовалась металлография.
Они напоминали о важнейших событиях
польской истории, начиная со средневе
ковья [6].

НАЦИСТСКАЯ ОККУПАЦИЯ
ПОЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА
3 ноября 1918 г. была провозглашена
республика,
объединившая
террито
рии, ранее находившиеся под властью
Германии, Австрии и России. Сначала
в соответствующих районах исполь
зовались надпечатанные немецкие [2],
австрийские [3] и австро-венгерские
военные [4] знаки почтовой оплаты.
В то же время свои марки были у раз
личных местных «городских» почт [5].
Даже когда почтовые власти новой респу
блики начали издавать свои собственные
марки, пришлось делать отдельные выпу
ски для севера и юга — с номиналами,
выраженными соответственно в немец

1 сентября 1939 г. Германия вторглась
в Польшу, и 17 дней спустя страна
снова была поделена на части. Сталин
захватил все земли к востоку от реки
Буг. Восточная Польша растворилась
в СССР, части западной поглотил Рейх,
а Варшава и центральный регион стали
генерал-губернаторством, протекторатом
Германии. Первое время производилась
надпечатка польских марок: на них
поверх рисунка печаталось изображение
свастики [9], однако вскоре последовали
новые знаки почтовой оплаты, в их числе
стандартная
серия
с
изображением
Гитлера [10]. Многочисленное еврейское
население было согнано в гетто в Варшаве
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Почта заключенных
Множество польских солдат содержа
лось в немецких лагерях в Гроссборне,
Мурнау и Вольденберге, где они орга
низовывали собственные почтовые
службы с марками, выгравирован
ными и отпечатанными вручную.
Эти выпуски поднимали боевой
дух, ими отмечали самые разные
события. Например, в 1942 г. в честь
четырехсотпятидесятилетия откры
тия Америки вышла марка с видом
вашингтонского Капитолия!

и Лодзе (получившем новое название
Литцманштадт), в которых были свои
почты [11]. Оттуда евреев отправляли
в лагеря смерти. Многие поляки бежали
за границу, особенно в Великобританию,
где их войска были снова приведены
в боевую готовность и сражались в ходе
Битвы за Англию и во время последую
щих кампаний Второй мировой войны.
Находящееся в Лондоне правительство
в изгнании выпускало собственные
марки, в их числе благотворительный
знак почтовой оплаты 1944 г. в память
о Варшавском восстании [12]. Похожие
марки были у польских войск в России
и Италии.

ВНОВЬ ОБРЕТЕННАЯ
РЕСПУБЛИКА
Польская республика была провозгла
шена снова в сентябре 1944 г. в Люблине,
освобожденном
Красной
Армией.
На первых марках появились Ромуальд
Траугутт [13] и другие герои борьбы

за независимость XIX в. В феврале 1945 г.
знаки почтовой оплаты надпечатывались
по случаю освобождения каждого круп
ного города [14]. Позже марки печатались
в Кракове. Одна из них напоминала
об ужасах лагеря смерти «Майданек»
[15]. Польша крепко увязла в комму
нистическом блоке, однако ее сильные
католические традиции смягчали баналь
ность сталинизма. Да, она выпускала
марки в честь российских космических
достижений [16], однако, помимо этого,
отдавала должное филантропической
деятельности Элеонор Рузвельт [17].
В 1971 г. вышел трехцветный знак почто
вой оплаты в честь поляков, причастных
к Парижской коммуне [19]. Влияние като
лицизма на эту глубоко религиозную
страну стало еще сильнее после того,
как был избран Папа Римский поль
ского происхождения. С 1978 г., когда
кардинал Кароль Войтыла стал Папой
Иоанном Павлом II, его портрет стал
часто появляться на марках его родины.
Кульминацией стало празднование двад
цатилетия его папского правления [18].
Развал СССР в 1991 г. освободил
Польшу из цепких объятий коммунизма,
однако она еще раньше начала двигаться
по направлению к демократии под руко
водством профсоюза «Солидарность»,
зародившегося в 1980 г. на судоверфи г.
Гданьска [21]. Еще в 1961 г. выпускались
марки, напоминавшие о властителях
бывшего Польского королевства, а вклад
Польши в развитие европейской куль
туры подчеркивался частым появлением
на знаках почтовой оплаты компози
тора Шопена и поэта Мицкевича. Хотя
довоенная Польша была замечена в анти
семитизме, послевоенная республика
компенсировала это марками, выпущен
ными в память о героях Варшавского
гетто и отдельных мучениках Холокоста,
например, детского писателя Януша
Корчака. Вопиющим было отсутствие
какого-либо упоминания о Польской
национальной армии или польских
войсках, которые сражались на стороне
антигитлеровской коалиции во время
Второй мировой войны. Этот пробел был
восполнен только в 1980 гг.
В довоенный период у Польши были
внешние почтовые отделения в Одессе
и Данциге (Гданске), выпускавшие соб
ственные марки [20]. Данциг стал частью
Польши в 1945 г. Русские захватили
большую часть восточной Польши (тер
ритории современных Литвы, Белоруссии
и Украины), но компенсировали это,
отдав ей львиную долю Восточной
Пруссии и Силезии.
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СТРАНЫ БАЛТИИ
Странами Балтии называют республики Эстонию, Латвию и Литву. Этнически и линг
вистически они отличаются друг от друга, однако их объединяет множество культурных
и политических связей, которые укрепились после восстановления независимости этих
государств в 1990 г. Все три республики входили в состав Российской империи до рево
люции 1917 г., а затем были оккупированы Германией, с которой их землевладельческие
сословия связаны тесными кровными узами. Все эти страны стали независимыми в 1918 г.,
однако в 1939 г. Сталин принудил их принять у себя советские гарнизоны. Поглощенные
СССР год спустя, они были «освобождены» немцами в 1941 г. и снова оккупированы
СССР в 1944-1945 гг. В 1990 г. они в знак протеста построили «Балтийский путь» — цепь
из взявшихся за руки людей, протянувшу
юся от Таллинна на севере до Каунаса на юге.
Это была своего рода прелюдия к борьбе
за независимость.

Слева: Получив независимость, страны Балтии
осуществили множество совместных выпусков, таких
как этот малый лист 1995 г. с изображением карты
трех государств, объединенных Балтийским путем.
На марках изображены виды соответствующих
столиц

ЭСТОНИЯ
Первые эстонские марки, выпущенные
в ноябре 1918 г., литографировались
в Эстонии [1]. Вслед за ними использо
вались царские знаки почтовой оплаты,
по диагонали надпечатанные «Eesti Post»
[2]. На марках часто изображались сим
волические мотивы или рабочие [5].
Последним выпуском довоенной Эстонии
стал комплект из четырех знаков почтовой
оплаты, изданный в честь столетия почто
вых марок [3] всего за три дня до того,
как страну поглотил СССР. 20 августа
1991 г. она снова объявила себя независи
мой, а 1 октября начала выпускать марки.
С тех пор все знаки почтовой оплаты
литографируются на месте, в таллиннской
типографии «Ваба Маа». На них изобража
ются пейзажи и достопримечательности
[4], долгосрочная серия посвящена мая
кам [7].
Стандартные марки, выпускаемые
с 1991 г., несут на себе эмблему с тремя
львами, возрождая эмблему довоенной
республики [6]. Из-за быстрого обесце
нивания советского рубля в 1992 г. была
введена крона, равная 16 старым рублям
и состоящая из 100 сенти. Подавляющее
большинство эстонских марок выпуска
ется в одиночном виде. Время от времени
издаются комплекты из шести знаков

почтовой оплаты, посвященные финноугорским народам, программе разведения
животных в неволе на базе Таллиннского
зоопарка и другим до некоторой степени
эзотерическим темам.

ЛАТВИЯ
Когда Латвия объявила себя независимой
18 ноября 1918 г., она была еще оккупи
рована Германией, и ее первые марки
печатались на обороте немецких военных
карт. В честь освобождения Риги в 1919 г.
вышли знаки почтовой оплаты с изо
бражением силуэта столицы [10]. Марки
для пополнения фондов Красного Креста
(1919-1920 гг.) печатались на обороте боль
шевистских банкнот [8]. Двадцатилетие
со дня объявления независимости было
отпраздновано в 1938 г. маркой с изо
бражением генерала Балодиса и сцен
из антибольшевистской кампании [9].
В октябре 1939 г. СССР получил право
ввести в Латвию войска, а год спустя она
«умоляла» принять ее в состав Советского
Союза. На последних латвийских марках
был изображен герб новоиспеченной
советской социалистической республики
[11]. Вместе с Эстонией и Литвой, Латвию
захватили немецкие войска в 1941 г.,
и на советских марках были сделаны
соответствующие надпечатки [12]. СССР
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признал независимость Латвии 9 сентября
1991 г. Советские марки с надпечатками
и исправленными номиналами [13] исполь
зовались наряду с выпущенной незадолго
до этого серией с гербом [14]. После этого
латвийские знаки почтовой оплаты затра
гивают широкий спектр современных
тем [15].

ЛИТВА
Провозгласив себя независимой в феврале
1918 г., Литва бросилась на поиски немец
кого князя, подходящего на роль короля,
однако монархия переживала не лучшие
времена, и в ноябре 1918 г. была провоз
глашена республика. Выпустив несколько
отпечатанных типографским образом
марок, Литва приобрела знаки почтовой
оплаты в Берлине [16], а за ними в 1921 г.
последовала серия, разработанная и отпе
чатанная в Каунасе [17].
Крупной неудачей стало вторжение
в Центральную Литву польских доброволь
ческих войск под командованием генерала
Зелиговского. В 1920-1922 г. выпускались
марки с польскими надписями [18], а затем
территории вокруг Вильнюса были аннек
сированы Польшей. Когда Польша была
оккупирована и поделена на части в 1939 г.,
долей Литвы был Вильнюс, возвращение
которого она отметила, надпечатав марки,
выпущенные к двадцатилетию независи
мости [19]. Однако взамен Литве пришлось
допустить ввод советских войск, и в авгу
сте 1940 г. она вошла в состав СССР.
Независимость
была
объявлена
11 марта 1990 г., однако русские при
знали ее лишь 6 сентября 1991 г. С тех пор
большинство марок литографируется
в Лейпциге или Берлине. Многие из них
подчеркивают, какую долгую историю
имеет Латвия. В составе ежегодной серии
публикуются портреты людей, подписав
ших первую декларацию независимости
в 1918 г. [20].

Все еще в деле
Многие из литовских довоенных
марок печатались в Каунасе (времен
ной столице) фирмой «Спиндулис».
Несмотря на экспроприацию и наци
онализацию при коммунистах, этой
компании удалось выжить. Ей выпала
честь отпечатать первые марки восста
новленной республики, правда, у нее
не было перфоратора, так что эти
знаки почтовой оплаты приходилось
отрезать друг от друга. Впоследствии
на них печатались серые точки, ими
тирующие зубцовку.

Общий характер марок, выпускае
мых после восстановления суверенитета,
заключается в стремлении отдать должное
историческим событиям и выдающимся
личностям, которые не получили фила
телистического признания в советскую
эпоху [21]. Самобытность страны также
отражена в долгосрочной серии, посвящен
ной национальным костюмам различных
провинций. Иллюстрации из литовской
«Красной книги» привлекают внимание
к вымирающим видам флоры и фауны
страны.

Внизу: Одна из серий марок, выпущенных
в Северной Ингерманландии в 1920 г., с изображе
нием соженной большевиками церкви

СЕВЕРНАЯ
ИНГЕРМАНЛАНДИЯ
Эта территория, расположенная к северу
от Эстонии, на короткое время получила
независимость от России в 1919-1920 гг.
и выпустила собственные марки. Первая
серия была практически скопирована
с современных ей финских знаков почто
вой оплаты, однако за ней последовал
художественный выпуск, посвященный
бесчинствам большевиков. По дого
вору, заключенному в эстонском городе
Дорпате в октябре 1920 г., Северная
Ингерманландия вернулась к России.

152 ЕВРОПА

РОССИЯ
Россия — самая большая страна мира. До революции 1917 г. ее размеры оценивались
в 22,5 млн км2. (8,6 млн квадратных миль) до революции 1917 г. Утрата Финляндии, стран
Балтии и восточной Польши в 1918 г. сократила российские территории на 780 тыс.
км2 (300 тыс. квадратных миль), однако к 1945 г. Сталин практически возместил все
эти потери. Даже сегодня Российская Федерация, лишенная четырнадцати республик,
которые ранее входили в состав Советского Союза, простирается от Балтийского моря
до Тихого океана и занимает северную часть Европы и Азии. Эта огромная, широко
раскинувшаяся во все стороны страна, объединяющая множество разных народов,
языков и культур, складывалась на протяжении двух столетий. Потери, которые она
понесла в Первой мировой войне, положили конец монархии, а умеренная социали
стическая республика была вскоре повержена большевиками
во главе с Лениным, основателем коммунистического режима,
который существовал семьдесят лет.

Слева: Владимир Ильич Ульянов, известный как Ленин, — революционермарксист, приведший к власти большевиков в 1917 г. После его смерти
в 1924 г. было издано множество марок. На этом знаке почтовой оплаты,
выпущенном в 1953 г. в двадцать девятую годовщину со дня смерти, Ленин
изображен в гуще событий Октябрьской революции

ПАДЕНИЕ ЦАРСКОЙ
ИМПЕРИИ
Россия ввела марки с клеевым слоем
в 1858 г., но с 1845 г. использовала
маркированные
конверты.
Формат
русских знаков почтовой оплаты [1]
был значительно меньше выбранного
Великобританией
и
другими
стра
нами. Он применяется и в наши дни.
До Октябрьской революции 1917 г.
для оформления марок использовались
различные вариации на тему импер
ского герба. Однако в 1913 г. династия
Романовых отметила свое трехсотлетие,
выпустив почтовые знаки с портре
тами царей от Михаила I до рожденного
под несчастливой звездой Николая II [2],
отрекшегося от престола в марте 1917 г.
Большевики захватили власть в ноябре
1917 г. и создали Российскую Советскую
Федеративную
Социалистическую
Республику (РСФСР). Царские марки
надпечатывались серпом и молотом,
их номинал исправляли, пытаясь спра
виться с инфляцией [3]. Новые знаки
почтовой
оплаты
символизировали
революцию и свободу [4] и отмечали
четвертую годовщину революции [5].
Царскую символику вытеснили изобра
жения солдат, рабочих и крестьян [7].
В 1918 г. началась Гражданская война,
продолжавшаяся до 1922 г. Она оставила
след в филателии в виде эфемерных

выпусков
мятежных
правительств,
образовавшихся от Крыма до Дальнего
Востока, и армий Деникина, Врангеля,
Бермондта-Авалова и других [8].

СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
До своей смерти в 1924 г. Ленин
успел снова собрать вместе большую
часть
бывшей
империи,
разрушив
шейся во время революции. В июле
1923 г. он образовал Союз Советских
Социалистических
Республик,
присо
единив к РСФСР Украину, Белоруссию
и Закавказье. Узбекская и Туркменская
республики влились в него в 1924 г.,
Таджикская — в 1929 г., а Казахская
и Киргизская — в 1936 г. В 1940 г. Сталин
добавил к Союзу страны Балтии.
После смерти Ленина в январе 1924 г.
вышел комплект из четырех траурных
марок [9], который до 1929 г. перевыпускался к каждой годовщине его кончины.
Ленин появлялся на множестве после
дующих стандартных серий, а также
на бесчисленных специальных выпусках,
которые стали частью крупномасштаб
ного культа его личности. Напротив,
Сталин, его преемник, появился на знаках
почтовой оплаты всего дважды — рядом
с Лениным, на знаках почтовой оплаты,
выпущенных по случаю десятой и двад-
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цатой годовщин смерти последнего.
Большую часть советского периода марки
были чрезвычайно пропагандистскими
и интроспективными. Они или непре
рывно призывали трудящихся лучше
работать, или трубили о советских достижениях, таких как массовый перелет
на Северный полюс в 1937 г. [10].
После вторжения Германии в СССР
в 1941 г., положившего начало Великой
Отечественной войне, большая часть
марок прославляла подвиги советских
героев. Однако в 1943 г., в честь двад
цать шестой годовщины революции
и Тегеранской конференции, вышли два
знака почтовой оплаты, представлявшие
собой проявление признания англоамериканских заслуг в этой войне [6].
Выпуск малоформатных стандартных
марок неустанно продолжался с 1929 г.
[11] до 1960 гг. [12] и далее. В постсталинскую эпоху тематический спектр знаков
почтовой оплаты расширился, на них
стали появляться знаменитые деятели
культуры других стран. СССР был пер
вым государством, отдавшим должное
шотландскому
национальному
поэту
Роберту Бернсу, выпустив в 1956 г. марку
в честь сто шестидесятой годовщины
его смерти [13]. К 1960 гг. многоцвет
ная офсетная литография шла рука
об руку с более тематическим подходом
и участием Советского Союза в между
народных спортивных соревнованиях
эпохи [15]. Время от времени проскальзы
вали отдельные напоминания о холодной
войне [16].

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Один из последних выпусков СССР
увидел свет в октябре 1991 г. Он был
посвящен героям, способствовавшим
провалу попытки переворота, предприня
той бескомпромиссными приверженцами
коммунизма [14]. К тому времени страны
Балтии объявили себя независимыми.
Сам СССР официально распущен 29
декабря 1991 г. С января 1992 г. на мар
ках стали печатать слово «Россия»
кириллицей и латиницей. На мало
форматных горизонтально вытянутых
стандартных знаках почтовой оплаты
изображались
достопримечательности,
начиная с царской эпохи [17], а специ
альные выпуски освещали широкий
спектр тем от шедевров древнерусского
декоративно-прикладного искусства [18]
до дикой природы [19] и детских муль
тфильмов [20]. Космические достижения
оставались в почете [21], и, в числе про
чего, была выпущена марка по случаю
совместного русско-германского полета

Марки как деньги
Во время Первой мировой войны
ощущался острый недостаток мелких
серебряных монет. В связи с этим пра
вительство переиздало романовские
памятные марки 1913 г. на картоне,
напечатав на их обратной стороне,
что они имеют хождение наравне
с монетами.

в космос [22]. В честь пятисотлетия
открытия Америки Колумбом вышел
знак почтовой оплаты с изображением
«Звезд и полос» и нового российского
флага, вернее, возвращенного флага цар
ской эпохи.
При советском режиме было выпу
щено более 6 тыс. марок, однако после
падения
коммунизма
российская
филателистическая
политика
стала
скромнее.
Политическая
пропаганда
ушла в прошлое. Отказавшись от нее,
Россия, как и остальные в прошлом ком
мунистические
страны,
наверстывает
прошлое, отдавая должное историче
ским личностям и событиям, которые
прежде замалчивались. В минувшем
десятилетии множество марок было
посвящено свершениям и достижениям
царской эпохи. Кульминацией стал
трехрублевый знак почтовой оплаты
1998 г., выпущенный в восьмидесятую
годовщину смерти царя Николая II. Эту
марку позже переиздали в виде сцепки
с ярлыком, на котором была изображена
вся королевская семья, растрелянная
большевиками в Екатеринбурге в 1918 г.
На других выпусках появился Петр
Великий. Яркий пример — серия 2003 г.,
приуроченная к трехсотлетию СанктПетербурга.
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СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ
Содружеством независимых государств, по предложению Михаила Горбачева, были
названы страны, появившиеся после распада СССР в 1991 г. Однако иллюзия, что респу
блики бывшего Советского Союза будут сколько-нибудь солидарны между собой,
развеялась, когда Украина оказалась на грани войны с Россией из-за Крыма, а различные
этнические группы, от Абхазии до Чечни и Нагорного Карабаха, попытались отделиться
и создать независимые государства. Помимо стран Балтии, только Украина и республики
Кавказа были в свое время суверенными и издавали собственные марки.

Слева: Украинская Советская Республика была провоз
глашена в марте 1919 г. и присоединилась к РСФСР в 1920 г.
В июле 1923 г. она стала частью Советского Союза.
Единственными украинскими марками была серия, выпу
щенная в июне 1923 г. с наценками в пользу голодающих

КАВКАЗСКИЕ РЕСПУБЛИКИ
Армения объявила себя национальной
республикой в мае 1918 г. и с тех пор
использовала царские марки, надпеча
танные ее государственной эмблемой.
В марте 1922 г. Армения присоединилась
к Закавказской Федерации и перешла
на знаки почтовой оплаты с видом горы
Арарат [1] и другими пейзажами. С сен
тября 1991 г., когда Армения получила
суверенитет, большая часть ее марок
печатается в Англии [2].
Пробыв короткое время националь
ной республикой (с мая 1918 по апрель
1920 г.), Азербайджан стал советской
республикой в результате ввода войск
Красной Армии. Прежде чем вступить
в Закавказскую Федерацию в марте 1922 г.,
Азербайджан выпустил серию в помощь
голодающим [3]. Независимость провоз
глашена 18 августа 1991 г. Тогда были
надпечатаны невыпущенные марки с изо
бражением Каспийского моря [4]. С тех
пор Азербайджан издал множество зна
ков почтовой оплаты со знаменитостями
международного значения, в частно
сти, с Джоном Ленноном и принцессой
Дианой.
В Нахичевани, анклаве Азербайджана,
со всех сторон окруженном Арменией,
собственное правительство появилось
в 1924 г. В 1993 г. у него недолгое время
были свои марки — с картой и портретом

президента Алиева, который позже стал
главой самого Азербайджана [5].
Грузия была национальной респу
бликой с мая 1918 г. по февраль 1921 г.
В то время она выпускала марки с изобра
жением Св. Георгия [6]. Затем она стала
советской республикой и присоедини
лась к Закавказской Федерации и в 1922 г.
издала марки, надпечатанные для сбора
средств в помощь голодающим [7]. Грузия
снова обрела независимость 9 апреля
1991 г. и начала выпуск собственных
марок, которые первое время надписы
вались «Gruzija», а с 1993 г. — «Georgia».
После
образования
Закавказской
Федерации в 1922 г. каждый из ее членов
продолжал издавать свои марки вплоть
до сентября 1923 г., когда увидел свет
общий выпуск [10]. В 1924 г. он был вытес
нен знаками почтовой оплаты СССР,
и отдельные марки появились у каждой
из стран только через семьдесят лет.

ЗАПАДНЫЕ РЕСПУБЛИКИ
Политическая история Украины до некото
рой степени сходна с кавказской: она была
национальной республикой с января 1918 г.
по март 1919 г. Большая часть марок, выпу
щенных в тот период, представляла собой
царские знаки почтовой оплаты, надпеча
танные украинским трезубцем. В разных
городах выпускалось множество вариаций
этого сочетания [11]. История повторилась,
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когда Украина заявила о своей независимо
сти в августе 1991 г.: тогда снова появилось
несколько вариантов советских стандарт
ных марок, надпечатанных трезубцем
[12]. Многие из знаков почтовой оплаты,
которые стали издаваться после этого,
печатаются в Канаде [13].
Ни Беларусь, ни Молдова прежде
не издавали марок, хотя были республи
ками в составе СССР, называвшимися,
соответственно Белоруссия и Молдавия
(это название было изменено, чтобы
избежать путаницы с одноименной
румынской провинцией). Они стали пол
ностью независимыми соответственно
в августе и декабре 1991 г. До этого в 1990 г.
Молдова получила суверенитет в составе
Советского Союза, и ее первые марки
были посвящены первой годовщине
этого события [14]. Затем использовались
надпечатанные знаки почтовой оплаты
СССР [15], пока у Молдовы не появились
собственные марки, которые изготавли
вались в Болгарии, Венгрии и Испании.
Марки Беларуси печатались в Москве
[16], а в настоящее время производятся
в Минске.

АЗИАТСКИЕ
РЕСПУБЛИКИ
Все оставшиеся республики, получив
шие свое место в альбоме марок лишь
в 1990-х гг., располагались на территоВнизу: Эти марки, вышедшие в 1992 г.,

—

одни

из первых независимых выпусков стран бывшей
советской Центральной Азии, Туркменистана
и Узбекистана

Дежавю
Единственные собственные марки
национальной республики Украина —
это данный выпуск июля 1918 г.
с головой Цереры и различными наци
ональными эмблемами. Когда Украина
снова обрела независимость в 1991 г.,
этот же рисунок в уменьшенном раз
мере был напечатан на стандартной
серии 1992 г.

рии, прежде известной как советская
Центральная Азия. Казахстан заявил
о своей независимости в декабре 1991 г.
и стал издавать собственные марки,
которые печатались в Вене [17], Париже,
Берлине, Будапеште, Осло и Лейпциге.
Кыргызстан стал независимым в сентябре
1991 г. Большая часть его знаков почтовой
оплаты печатается в Москве [18].
Таджикистан получил суверенитет 25
августа 1990 г., а независимость — 9 сен
тября 1991 г. Марки он издает с мая 1992 г.
[19]. Туркменистан стал независимым 27
октября 1991 г., и к первой годовщине
этого события выпустил марку с портре
том президента Ниязова и изображением
национального флага. Узбекистан объя
вил о своем суверенитете 20 июня 1990 г.
и получил независимость в августе 1991 г.
В том, что касается производства знаков
почтовой оплаты, он хранит верность
Москве.

ПРОВИЗОРНЫЕ
ВЫПУСКИ
В 1992-1994 гг. территории бывшего
Советского
Союза
были
буквально
наводнены местными провизионными
выпусками, которые, по всей видимо
сти, издавали региональные почтовые
ведомства во время политических и эко
номических передряг, когда почтовые
тарифы стремительно росли и ощуща
лась острая нехватка марок. Вся эта
продукция, помимо надпечатывавшихся
в Санкт-Петербурге стандартных знаков
почтовой оплаты, игнорируется боль
шинством каталогов.
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АЛБАНИЯ
В конце XIX и XX вв. Балканы были самой нестабильной частью Европы. Политические
перевороты

агонизирующей

Турецкой

империи

и

до

сих

пор

продолжающаяся

борьба

различных этнических групп нашли отражение в невероятном количестве марок, выпу
щенных в честь освобождения от турецкого владычества, а также по случаю интервенции
различных европейских держав и трений между разными народами. Нигде все это не про
явилось полнее, чем в Албании, одном из самых отдаленных и второстепенных форпостов
Оттоманской империи. Населяют эту страну в основном мусульмане племен геги и тоски,
однако присутствуют в ней и многочисленные национальные меньшинства: греки на юге
и славяне на севере и востоке.

Слева: Пара марок, выпущенных по случаю первой
годовщины со дня смерти Микеля Количи, первого
албанского кардинала, в 1998 г.

НЕЗАВИСИМОСТЬ,
ВТОРЖЕНИЕ И ИЗОЛЯЦИЯ

от Сербии. До 1920 г. использовались над
печатанные австрийские гербовые марки
Во время Первой Балканской войны
[5]. В феврале 1920 г. в Шкодере был учреж
Албания заявила о своей независимо
ден регентский совет, существовавший
сти от Турции. Первая албанская марка,
до января 1925 г. По иронии судьбы, его
выпущенная в 1913 г., представляла собой первыми марками стали знаки почтовой
турецкий знак почтовой оплаты, надпе
оплаты с изображением князя Вильгельма
чатанный словом «Shqiperia» (Албания)
прикрытым надпечаткой [6].
и изображением двуглавого орла. Когда
В декабре 1924 г. национальная
ее тираж был израсходован, албанцы
ассамблея проголосовала за республику,
перешли на различную самодельную
и Ахмед Зогу Бей был избран президентом
продукцию, изготовленную с помощью
Как видно из сделанных тогда надпеча
пишущих машинок или резиновых руч
ток на марках, правительство вернулось
ных штампов [1].
в Тирану [7]. В 1928 г. ассамблея проголо
В феврале 1914 г. временное прави
совала за возвращение к наследственной
тельство предложило немецкому князю
монархии и выбрала в короли президента
Вильгельму Видскому стать албанским
страны, который стал царствовать под име
королем. В Австрии были напечатаны
нем Зога I. На последнем республиканском
марки с его портретом, однако в перво
выпуске была сделана соответствующая
зданном виде они так и не издавались
надпечатка [8].
[2], а сам Вильгельм вернулся в Германию
7 апреля 1939 г. итальянские войска
в августе того же года, после того как нача вторглись в Албанию и свергли Зога. Вскор
лась война. Албания была ареной боевых
королем Албании был провозглашен ита
действий между противоборствующими
льянский монарх Виктор Иммануил III
сторонами Первой мировой, однако
[9]. После капитуляции Италии в 1943 г.
какое-то время (в 1914-1916 гг.) ее цен
на Балканах образовался вакуум, кото
тральным регионом правил Эссад Паша,
рый быстро заполнила Германия. Марки
пока его не выдворили австрийцы [3].
с надпечаткой «14 Shtator 1943» (14 сентя
В декабре 1916 г. через порт Салоники втор 1943 г.) знаменовали немецкую оккупа
глись французские войска и сделали город цию [10]. Албанские партизаны во главе
Корча автономной провинцией, которая
с Энвером Ходжа выдворили немцев и 22
просуществовала до вывода французских
октября 1944 г. провозгласили свою страну
войск в 1920 г. [4].
независимой Демократической Албанией
В декабре 1918 г. в городе Шкодер
[11]. 11 января 1946 г. по решению зако
(Скутари) было созвано временное пра
нодательной ассамблеи Албания стала
вительство во главе с Турхан-беем. Ему
народной республикой. Таким образом,
покровительствовала комиссия союзни
страна изменила свой статус в двенадца
ков, стремившаяся защитить Албанию
тый раз за тридцать пять лет [12].
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Доктринерский коммунизм эпохи Ходжи
проявил себя марками с портретами
Маркса, Ленина и Сталина [13] или изо
бражениями
партизан,
принимавших
участие в войне, и сцен социалистиче
ского триумфа. Стереотипным мотивам
не добавляло очарования низкое качество
печати. Однако с 1961 г., стремясь зара
ботать твердую валюту, Албания стала
использовать более тематический под
ход. Появились многочисленные выпуски
с птицами, цветами, дикими животными,
рогатым скотом, собаками и другими
популярными объектами. В то же время
постепенный выход Албании из доброволь
ной изоляции, в которую она поместила
себя как последний европейский бастион
сталинизма, отражался на марках, изда
вавшихся по случаю участия страны
в Олимпийских играх и других спортив
ных соревнованиях. Когда качество печати
улучшилось, появилось множество серий
с репродукциями картин, изображениями
мозаик и скульптур.
29 апреля 1991 г. Албания отвергла
коммунизм и стала демократической
республикой. Результатом этой перемены
стали марки, посвященные личностям
и событиям, которые были под запретом
в коммунистическую эпоху. Знамением
времени стал также тот факт, что в послед
ние годы албанские знаки почтовой оплаты
выпускает типография «Алекс Матсукис»,
лучший в Греции изготовитель марок.

Марки ручной работы
Самый странный из провизориев
Эпира — этот выпущенный гре
ческими повстанцами в Химаре
в феврале 1914 г. комплект из четырех
марок с черепом, костями и штемпе
лем окружного командира.

Последние из этих отделений, в Скутари
и Валоне, были закрыты в 1918 г., однако
Италия не сразу сдалась: она до 1943 г.
удерживала за собой оккупированный ею
в октябре 1914 г. остров Сазани (Сасено)
в Валонском заливе. В 1923 г. для него были
выпущены марки [19].

ГРЕЧЕСКИЕ ОККУПАЦИИ

В 1913 г. европейские державы решили,
что частью Албании должен стать Эпир,
однако население этого округа, глав
ным образом греческое, не согласилось
с этой точкой зрения и подняло пере
ворот. В 1914 г. было созвано временное
ИТАЛЬЯНСКИЕ ПОЧТОВЫЕ
правительство, и на Корфу были напе
ОТДЕЛЕНИЯ
чатаны марки с изображением стрелка
В последние годы турецкого правления
[20]. За ними последовали знаки почтовой
в Албании работали итальянские почто
оплаты с двуглавым орлом и греческим
вые отделения, использовавшие марки
крестом, надпечатанные в Корче [21].
Италии, на которых надпечатывалось
Остальные
выпуски
увидели
свет
слово «Albania» [14] или названия главных
городов страны — Дураццо [15], Янина [16], в Мосхополисе [22] и других городах.
Скутари [17] и Валона [18], — и исправлялся В их числе была серия с изображением
греческого флага. В декабре 1914 г. дер
номинал (он ставился в турецкой валюте).
жавы пришли к соглашению, что Греция
должна оккупировать территорию, объ
Внизу: Во время греческой оккупации Южной
явившую себя независимой. Теперь она
Албании в ходе Второй мировой войны многие
была названа Северным Эпиром. С того
марки печатались местными предприятиями.
времени и до июня 1916 г. использовались
В основе этого выпуска из округа Эрсека лежит
греческие марки с соответствующей над
греческий флаг
печаткой, затем регион оккупировали
итальянские войска, а в 1919 г. он был воз
вращен Албании.
В 1939 г. Италия захватила Албанию,
и отсюда в октябре 1940 г. началось втор
жение в Грецию. Однако Греки пошли
в контратаку и не только выдворили захват
чиков, но и отбили у них Южную Албанию.
До апреля 1941 г. в Эпире использовались
греческие марки с надпечаткой, означаю
щей «Греческая оккупация» [23].
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БОЛГАРИЯ И РУМЫНИЯ
Эти страны, окаймляющие западное побережье Черного моря, были влиятельными дер
жавами в средние века, однако не устояли перед Турцией и находились под ее властью до
XIX в. В 1881 г. Молдавия и Валахия объединились в королевство Румыния. Княжество
Болгария, порожденное Берлинским конгрессом в 1878 г., оставалось под сюзеренитетом
Турции, пока не получило независимость в 1908 г.

Слева: После образования Болгарии в 1878 г.
южная часть Балканских гор оставалась
под властью Турции, которая выпускала
марки для Восточной Румелии (так назы
валась эта область). В 1885 г. ее население
восстало и объявило об образовании Южной
Болгарии. Та использовала надпечатанные
знаки почтовой оплаты, пока не объединилась
с Северной Болгарией

КОРОЛЕВСТВО
И КНЯЖЕСТВО
Придунайские
княжества
Молдавия
и Валахия [1] получили автоно
мию в 1858 г., а затем объединились
под
общим
названием
Румыния
и под властью местного героя князя
Александру Кузы. В 1866 г. его при
нудили отречься от престола в пользу
немецкого аристократа князя Карла
Гогенцоллерна-Зигмарингена [2], кото
рый в 1881 г. провозгласил себя королем
Карлом I. В 1906 г. Румыния отметила
сорокалетие царствования Карла не более
и не менее, как 43 марками. В их числе
была одна из первых благотворительных
(полупочтовых) серий с изображением
королевы Елизаветы, более известной
как поэтесса Кармен Сильва, прядущей,
ткущей и ухаживающей за раненым сол
датом [3].
Княжество Болгария, хоть и нахо
дилось номинально под сюзеренитетом
Турции, политически и экономически
зависело от России и Франции. Лишнее
подтверждение этому — выраженные
в сантимах номиналы первых болгарских
марок [4]. Европейские державы выбрали
в качестве главы государства князя
Фердинанда Саксен-Кобургского, кото
рый был изображен на марках в 1901 г.
В 1909 г. он принял титул царя, возродив
амбиции Болгарии получить господство
над Балканами [5].

БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ
И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
Болгария достигла максимальной пло
щади в результате Балканской войны
1912-1913 гг., присоединив к себе
Западную Фракию и получив таким

образом выход к Эгейскому морю.
На надпечатанных в то время марках
[7] эта кампания интерпретировалась
как освободительная война, однако она
привела к новым боевым действиям,
в ходе которых Болгарии пришлось
противостоять своим былым союз
никам Греции и Сербии. Болгары
утратили Фракию, которая перешла
к Греции. Негодование по этому поводу
подтолкнуло Болгарию стать союзни
цей Германии и своего старого врага
Турции во время Первой мировой войны.
В 1915 г. по случаю того, что Болгария
снова на короткое время оккупировала
Македонию и Добруджу, была спроекти
рована серия марок, однако она увидела
свет только в 1921 г. [6].
Румыния вступила в Первую мировую
войну на стороне антигитлеровской коа
лиции в 1916 г., однако понесла тяжелые
потери в 1917-1918 гг. Правда, она была
вознаграждена тем, что Венгрия уступила
ей Трансильванию, для которой Румыния
надпечатала венгерские марки в Клуже
и Ораде в 1919 г. [8]. Во время войны боль
шая часть Румынии была оккупирована
Центральными державами, и Австрия,
Болгария и Германия выпускали или над
печатывали знаки почтовой оплаты
для использования на занятых ими тер
риториях [9-11].

ТЕНЬ ФАШИЗМА
И Болгария, и Румыния приняли фашизм
в 1930 г. и стали союзницами Германии
во Второй мировой войне. В 1930 г. Борис
III женился на итальянской принцессе
Джованне. Этот политический брак про
двинул Болгарию на орбиту Муссолини
[12].
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В Румынии в июле 1927 г. на престол
взошел шестилетний король Михаил, сме
нивший своего деда Фердинанда. Он был
изображен на стандартной серии 1928 г.
[13], однако отрекся от власти в пользу сво
его отца Карла II, которого первоначально
обошли по причине его бурной личной
жизни. Он добился трона в 1930 г. в резуль
тате переворота, однако в 1940 г. был
вынужден отречься от него [14]. Михаил
снова стал королем и сыграл важную
роль в свержении фашистской диктатуры
Антонеску в 1944 г. Хотя в Румынию вошла
Красная Армия, Михаил оставался на пре
столе до 1947 г., когда его держава стала
народной республикой [15].
Болгария перешла на сторону антигит
леровской коалиции, когда ее освободила
Красная Армия в 1944 г., однако до 15
сентября 1946 г. оставалась королевством
во главе с малолетним королем Симеоном
[19].

Корреспондент «Таймса»
В 1921 г. первым англичанином, поя
вившимся на зарубежных марках,
стал Джеймс Д. Баучер — балканский
корреспондент газеты «Таймс», чьи
депеши 1877 г. помогли склонить обще
ственное мнение в пользу болгар.

ПОДЪЕМ
КОММУНИЗМА
Недолгое время Болгарские марки надпи
сывались просто «Республика Болгария»
[16], однако вскоре страна была офици
ально названа народной республикой,
и на ее знаках почтовой оплаты появились
слова «Narodna Republika», позже сокра
щенные до «N.R.». Коммунистическая
пропаганда первых выпусков вскоре
уступила место проявлениям нацио
нальной гордости за болгарскую долгую
историю [17]. Коммунизму не удалось
вытеснить православную веру, отраже
нием которой стали многочисленные
марки с изображением монастырей
и произведений религиозного искусства
[18].
Внизу: В 1997 г. темой серии «Европа» были
сказки и легенды, и в рамках нее на марках
Болгарии был изображен Дракула, или Влад
Наколсажатель

Как и во всех остальных странах ком
мунистического блока, в ранних выпусках
обоих государств доминировала пропа
ганда, однако в 1960 г. ей на смену пришла
более либеральная политика. Румыния
выдвинула на первый план культурные
персоналии международного значения,
в частности Шекспира [20]. Этой политики
она придерживается и по сей день, осо
бенно активно - после падения Чаушеску
в 1989 г. и восстановления демократии.
На марках 1999 г. изображены Чарли
Чаплин, а также Лорел и Харди [21].
15 ноября 1990 г., когда коммунизм уже
начал сдавать свои позиции в Восточной
Европе, Болгария стала демократической
республикой. Ее марки никак не измени
лись, так как вместо сокращения «N.R.»
на них давно уже печатались двуязычные
надписи.
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БЫВШАЯ ЮГОСЛАВИЯ
Королевство Югославия было искусственно создано державами Антанты в конце Первой
мировой войны. Его основой стало королевство Сербия, с 1458 по 1804 г. представлявшее
собой турецкую провинцию, затем - автономное княжество под сюзеренитетом Турции
и в конце концов получившее независимость согласно «Берлинскому трактату» 1878 г. Оно
было связано тесными узами с крошечным княжеством Черногория, единственным из
христианских государств Балканского полуострова, сохранившем независимость после
развала Византийской империи и 1453 г.

Слева: Первый специальный выпуск нового королевства, уви
девший свет в 1921 г., представлял собой комплект из трех
благотворительных марок в пользу фонда помощи инвали
дам войны. На данной марке воспроизведена картина Уроша
Предича «Косовская девушка», героиня которой помогает
раненому на поле битвы, 1389 г.

СЕРБИЯ
Правителем Черногории был князьепископ, а на сербском престоле сменяли
друг друга представители двух соперни
чающих кланов. В 1866 г., когда страна
начала издавать марки, ею правил князь
Михаил Обренович [1], отец которого
Милош сверг Кара Георга (Черного
Георгия). Михаила убили в 1868 г.,
и престол занял его племянник Милан,
провозгласивший себя королем в 1882 г.
и отрекшийся от власти в 1889 г. Его
сын, Александр I, стал его преемником
и правил до 1903 г., пока вместе со своим
консортом не был жестоко убит группой
офицеров. В результате этого злодеяния
на трон взошел Петр, внук Кара Георга.
Его первыми марками стали знаки
почтовой оплаты, на которых портрет
его злосчастного предшественника был
перекрыт королевским гербом [2]. Петр
командовал сербской армией во время
Балканских войн и начальной кампании
Первой мировой [3].
Хотя Сербию захватили Центральные
державы, ее армии удалось бежать
на Корфу, где она использовала надпеча
танные французские марки [4]. Это была
первая почтовая администрация в изгна
нии. Сербы разделили это несчастье
со своими союзниками-черногорцами.

ЧЕРНОГОРИЯ
В противоположность кровавой серб
ской истории, Черногорией 60 лет правил
князь Никола. Под его руководством она

участвовала в Русско-турецкой войне
1877-1878 гг. и Балканских войнах.
Марки были введены в 1874 г., однако
именно Черногория стала первой евро
пейской страной, выпустившей памятные
знаки почтовой оплаты. Это произошло
в январе 1893 г., а поводом было четы
рехсотлетие книгопечатания [5]. Вслед
за данной надпечаткой на стандартном
выпуске в 1896 г. вышла многомарочная
серия в честь двухсотлетия династии
Петровичей [7]. В 1910 г. Никола провоз
гласил себя королем [8], однако в 1919 г.
он эмигрировал на Французскую Ривьеру,
где и умер в 1921 г.

КОРОЛЕВСТВО СЕРБОВ,
ХОРВАТОВ И СЛОВЕНЦЕВ
Держава Николы граничила с новым госу
дарством, которое изначально называлось
Королевством сербов, хорватов и словен
цев. Эти народы находились под властью
Венгрии и Австрии. Королевство также
включало в себя часть Македонии, «пла
вильного котла», за который сражались
во время Второй Балканской войны
Сербия, Греция и Болгария (и который
до сих пор остается яблоком раздора
с Грецией).
К
ним
присоединились
Босния
и Герцеговина — турецкие провинции,
оккупированные
Австро-Венгрией
в 1878 г. На их ранних марках даже
не было названия страны: герб Габсбургов
говорил сам за себя [6]. Название
(по-немецки) на короткое время появи-
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Марки с посмертной
маской
Через несколько месяцев после убий
ства Александра I в 1903 г. Петр I
выпустил в честь своей коронации
и столетия династии Карагеоргиевичей
серию
марок,
выгравированную
и отпечатанную во Франции. На них
были
изображены
наложенные
друг на друга профили Кара Георга
и Петра, однако людям показалось,
что если их перевернуть вверх ногами,
то можно увидеть на них посмертную
маску убитого короля. В результате
эти марки были поспешно изъяты
из обращения.

лось на художественной серии 1906 г.
[10], однако во время Первой мировой
войны вместо него использовалась над
пись,
обозначавшая
принадлежность
марок Королевской и Кайзерской воен
ной почте. К этому периоду относятся
три знака почтовой оплаты, выпущенные
в 1917 г. в память об эрцгерцоге ФранцеФердинанде и его жене Софии Хотек,
убийство которых сербским террористом
в июне 1914 г. спровоцировало начало
Первой мировой войны [11].
В
конце
этой
войны
марки
Боснии и Герцеговины надпечаты
вались
«Država
S.Н.S.»
латиницей
и кириллицей [12] в знак союза сер
бов, хорватов и словенцев. В Хорватии
использовались венгерские марки, над
печатанные «Hrvatska S.Н.S.» [9], которые
сменила серия, посвященная ар-нуво
[13]. У Словении была серия знаков
почтовой оплаты, широко известных
как «Разрывающий цепи» [14], а также
вертикально удлиненные марки с аллего
рическими фигурами [15] или портретом
короля Петра [16]. В 1921 г. увидел свет
общий для всего королевства выпуск,
отпечатанный Американской банкнот
ной компанией. На нем изображались
король Петр или его сын Александр,
сменивший его на престоле в августе того

года [17]. Стандартная серия 1926-1927 гг.
с портретом короля Александра [18] была
отпечатана в Белграде с клише австрий
ского производства.

ЮГОСЛАВИЯ
В октябре 1929 г. королевство пере
именовали
в
Югославию
(«страну
южных славян»). Это была отчаянная
попытка сохранить целостность рас
ползающегося по швам конгломерата
разных религиозных, лингвистических
и этнических групп. Король Александр
понимал,
что
старания
добиться
этого демократическим
путем
себя
не оправдали, и единственное реше
ние — установить диктатуру фашистской
модели. В то же время предпринимались
напряженные попытки добиться равен
ства между разными народами на всех
уровнях, и это отразилось на марках.
Первый
выпуск
марок
нового
режима приурочили к тысячелетию
древнего королевства Хорватия. На двух
из составлявших его знаках почтовой
оплаты король Томислав, первый глава
королевства, правивший им в X в., был
изображен рядом с Александром (тот
назвал своего младшего сына в честь
средневекового
хорватского
героя).
Эти миниатюры увидели свет 1 ноября
1929 г. и, очевидно, были разработаны
и выгравированы до последних поли
тических
преобразований.
Надпись
«Kraljevina Yugoslavija» появилась только
в апреле 1931 г. Памятные выпуски
начала 1930-х гг. в равной степени уде
ляли внимание сербским и хорватским
годовщинам. В 1931 г. вышла новая стан
дартная серия с портретом Александра
анфас в военной форме.
Однако
политика
Александра
не
смогла
удовлетворить
растущие
запросы
хорватских
сепаратистов.
Сразу же после пятого дня рождения
объединенной страны король был убит
во
время
государственного
визита
в Марсель. Вся стандартная серия была
переиздана через несколько дней с тол
стой черной рамкой [19] в знак траура
по погибшему королю.
Александра сменил на престоле его
одиннадцатилетний сын Петр. Он дебю
тировал на марках в предшествующем
году в форме физкультурной и спор
тивной организации «Сокол», в честь ее
собрания в Любляне [21]. Стандартная
серия с портретом короля-мальчика
вышла в 1935 г. [20], а взрослым человеком
он был изображен на последних стан
дартных марках довоенной Югославии,
в 1939-1940 гг. [22].
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ЮГОСЛАВИЯ: РАСПАД,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА
Единство Югославии, страны, населенной очень разными с лингвистической, культур
ной, исторической, религиозной и этнической точек зрения народами, поддерживалось
только благодаря твердой руке сильных людей - короля Александра до Второй миро
вой войны и маршала Тито после нее. Без таких фигур она была обречена на распад.
Первый раз из-за внешней угрозы, а второй — по внутренним причинам. Когда древняя
вражда между Сербией и Хорватией прорвалась наружу, религиозные и расовые трения
между словенцами, македонцами и косовскими албанцами разгорелись в настоящую
войну, из-за которой в нашем обыденном лексиконе появи
лось новое выражение «этническая чистка» - эвфемизм
для геноцида.

Слева: Югославы освободились от немецкой оккупации силами
партизан во главе с Иосифом Броз Тито, который сформировал ком
мунистическое правительство и управлял страной до 1990 гг.

ОККУПАЦИЯ
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Как
войны,

и
за

во

время

Первой

границей

мировой

сформировалось

6 апреля 1941 г. в Югославию вторглись

правительство в изгнании, и в Англии

немецкие,

для

итальянские,

венгерские

югославского

торгового

сотрудничавшего

через одиннадцать дней, и их страну

коалицией, выпускались марки с именем

поделили

Югославии [7].

между

собой

вторгшиеся

с

флота,

и болгарские войска. Югославы сдались

антигитлеровской

в нее державы. Германия аннексировала
остаток Словении, увеличив территорию,

ЮГОСЛАВИЯ
ВОССТАНОВЛЕННАЯ

полученную перед этим от вторжения

Сопротивление врагу оказали два движе

Нижнюю Штирию, а Италия присвоила

в Албанию. Венгрии досталась террито

ния: роялисты-четники во главе с Дражей

рия к северу от Савы, а Болгарии - те

Михайловичем и коммунисты-партизаны

части Македонии, которые Сербия захва

под руководством Иосифа Броза, извест

тила в 1914 г. Итальянцы надпечатали

ного как Тито. Последний в 1943 г. одержал

югославские марки для использования

победу.

в Любляне [1], однако когда Италия пере

в сотрудничестве с нацистами, были дис

Четники,

часто

обвинявшиеся

шла в другой лагерь, немцы захватили эту

кредитированы, и коммунисты захватили

область и надпечатали итальянские знаки

власть. В декабре 1944 г. на сербских

почтовой оплаты ее немецким названием

и черногорских марках военного времени

«Laibah» [2].

появились

Остальную

часть

Югославии

их

надпечатки,

принадлежность

обозначавшие

Демократической

разделили на три страны. Хорватия фор

Федеративной Югославии [8]. Новая страна

мально была королевством, но правил

состояла из шести республик: Сербии,

ею поглавник (диктатор) Анте Павелич.

Хорватии, Словении, Черногории, Боснии-

Югославские марки надпечатали хор

Герцеговины и Македонии с федеральной

ватским гербом [3], затем последовала

территорией Косово, населенной преиму

стандартная серия с портретом Павелича

щественно албанцами.

[4].

Хорватский

легион

сражался

Как и во всем коммунистическом блоке,

на Восточном фронте [5]. Черногория

ранние марки этого государства были

использовала югославские марки, надпе

сильно политизированы. Яркое исключение

чатанные итальянцами и позже немцами,

представляет собой знак почтовой оплаты,

а Сербия стала марионеточным государ

выпущенный в 1948 г. по случаю восьмиде

ством [6].

сятой годовщины со дня смерти Лоренца
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Козира, «автора идеи» почтовой марки.
Он за несколько лет до Роуленда Хилла
предложил использовать знаки почтовой
оплаты с клеевым слоем, однако его реко
мендацию просто сдали в архив. Однако
к 1960 г. появился более тематический
подход. На марках стали изображаться
живая природа, цветы и адриатические
курорты. Это говорит о том, что страна
оценила возможности глобального рынка
марок и туризма как основного источника
твердой валюты [9].
Для послевоенных лет были очень
характерны обязательные марки с соот
ветствующими доплатными ярлыками
для писем, отправленных без них.
Выпускались популярные ежегодные
серии, в частности, марки в честь Детской
недели. В 1966 г. Югославия стала первой
коммунистической страной, начавшей
выпуск рождественских знаков почтовой
оплаты.
Выпуск 1967 г., подготовленный к семь
десят пятому дню рождения Тито, был
выдержана и расширен до стандартной
серии, за которой в 1971-1973 гг. последо
вала долгосрочная серия с изображениями
достопримечательностей и пейзажей.

ПАДЕНИЕ КОММУНИЗМА
Падение коммунизма в 1991 г. при
вело к дроблению федерации. Хорватия
и Словения вышли из нее соответственно
в мае и июне. Обе они были захвачены
Сербией, и какое-то время в Краине [10]
и Бараньской области издавались отдель
ные почтовые миниатюры. Большая часть
первых марок Хорватии представляла
собой обязательные налоговые марки,
предназначенные для сбора средств
на поддержание национальной безопас
ности, однако к 1993 г. на хорватских
знаках почтовой оплаты появились
события и личности международного зна
чения [11]. По той же схеме действовала
и Словения, начавшая со стандартных
марок с национальной эмблемой [14],
но вскоре отдавшая должное ЮНИСЕФ
[13] и ООН в благодарность за ее под
держку и приобщившаяся к ярким
образам, привлекательным для всего
мира.
Босния и Герцеговина объявили
о своей независимости в апреле 1992 г.,
и сараевское правительство выпустило
марки с гербом [12]. Страна была вскоре
втянута в войну и потерпела поражение
от хорватов и сербов. И те и другие выпу
стили для нее свои знаки почтовой оплаты.
Среди последних выпусков сараевского
правительства есть марки, посвященные
борьбе со СПИДом.

Диану помнят
После трагической смерти Дианы,
принцессы Уэльской в 1997 г. Босния
и Герцеговина выпустили марку
в память о ней. В память о том, что она
сделала для избавления мира от мин,
и о ее визите в истерзанную войной
страну незадолго до своей гибели.
На этой марке на фоне карты Боснии
и алых роз воспроизведена нефор
мальная
фотография
принцессы,
сделанная в Сараево.

Проведя
референдум,
Македония
в сентябре 1991 г. объявила о своей
независимости. Львиная доля ее марок
предназначалась для сбора средств
в пользу Красного Креста. Также выпуска
лось множество знаков почтовой оплаты,
подчеркивающих культурную самобыт
ность этой древней страны [15], что стало
поводом к образованию глубокой трещины
в отношениях Македонии с соседней
Грецией.

СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ
Эти страны по-прежнему выпускали
марки с надписью «Югославия». Обычно
они
придерживались
красочной,
но вкрадчивой тактики удовлетворения
международного спроса, однако время
от
времени
затрагивали
политиче
ские моменты. Так, в 1999 г. вышли
серия «Разрушенные мосты» и пара
«Разбомбленные здания», выражающие
резкое осуждение действий НАТО [16-17].
Также в этот период регулярно издава
лись марки, которые предназначались
исключительно для Сербии и надписы
вались соответствующим образом [18].
Призрачное существование Югославии
закончилось в 2003 г., когда увидели свет
марки с надписью «Сербия и Черногория».
Из их рисунков складывается образ
страны, изо всех сила старающейся впи
саться в международное сообщество [20],
но при этом постоянно оглядывающейся
на славное средневековое прошлое [19].
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ГРЕЦИЯ
После падения Византийской империи в 1553 г. Греция стала частью Оттоманской
империи, однако в 1821 г. греки подняли восстание, и началась десятилетняя война за
независимость, в которой Великобритания, Франция и Россия объединились против
Турции и победили ее. В 1833 г. европейские державы выбрали
на роль короля эллинов принца Отто Баварского, однако в
1862 г. он был низложен, и на престол взошел принц Вильгельм
Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургский под именем
Георга I.

Слева: В 2004 г. современные Олимпийские игры вернулись в Афины,
где они и состоялись впервые в 1896 г. Множество греческих марок
привлекало внимание к Играм заблаговременно, и еще несколько было
выпущено во время и после Олимпиады

АНТИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

и Самос [7]. Во время Второй Балканской

В Греции знаки почтовой оплаты поя

войны Греция забрала у Болгарии город

вились в 1861 г. [1]. До 1911 г. на всех

Дедеагач [8].

стандартных выпусках в том или ином

В этот период вышло несколько марок,

виде изображался вестник богов Гермес,

предназначенных

да и после этого темы немалой доли

в пользу раненых на войне, а также вдов

для

марок заимствовались в сокровищнице

и сирот [9]. После Первой мировой войны

античной мифологии и древнегреческого

Греция

искусства. С 1927 г. для стандартных

[10], но была вынуждена отдать ее Турции

серий

захватила

сбора

средств

Восточную

Фракию

мотивы,

в 1922 г. Это сокрушительное поражение

подавляющее большинство их которых

привело к свержению монархии. По этому

было связано с прославленной Древней

случаю на остатки победных марок 1913 г.

Грецией. Авиапочта 1935-1939 гг. эксплу

была, по иронии судьбы, нанесена над

атировала

печатка «Ерanastasis» (революция) [11].

использовались

разные

мифологические

персонажи,

а в 1942-1943 гг. она обратилась к духам

Попытка

разных

Додеканес в 1912 г. была сорвана Италией,

ветров.

Эта

традиция

дожила

до наших дней. Об этом говорят серии,

отвоевать

у

Турции

острова

которая удерживала их до 1944 г.

посвященные подвигам Геракла [3] и стан
дартные марки 1988 г. с изображениями

ВОЗВРАЩЕНИЕ МОНАРХИИ

богов-олимпийцев [4]. Даже на знаках

Монархия была восстановлена в ноябре

почтовой оплаты, выпускаемых в честь

1935 г., и эту дату вместе с изображением

современных

короны

событий

и

организаций,

надпечатали

на

всех

марках,

изображаются их античные параллели.

находившихся в то время в обращении

БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ

отметила столетие своей независимости

[12]. В период первой республики Греция
За первые сто лет независимости Греция

длинной

удвоила

освободительной

свою

территорию.

В

1864

г.

серией

с

портретами

борьбы

[13].

героев
Перед

Великобритания уступила ей Ионические

этим, в 1924 г., были выпущены две марки

острова, а после 1906 г. в греческие руки

в честь столетия со дня смерти лорда

постепенно перешел Крит (после периода

Байрона в Месолонгионе [14], а в 1927 г.

автономии в составе Турецкой империи,

вышла

но

Наваринского сражения, в ходе которого

с

англо-русской

администрацией

серия

во главе) [2]. Самым большим расшире

объединенный

нием Греция была обязана Балканским

Франции

войнам 1912-1913 гг., в ходе которых

Турции.

и

по
флот

России

случаю

столетия

Великобритании,
нанес

поражение

Готовясь напасть на Грецию в октя

она не только окончательно утвердила
свое право на Крит, но также приобрела

бре

Западную Фракию [5] и много островов

ультиматум,

1940

г.,

Муссолини

в Эгейском море, например, Лемнос [6]

тили громовым «Охi» (Нет!). Это стало

на

который

направил
греки

ей

отве
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Взял свои слова обратно
В 1907 г. Уинстон Черчилль, тогда
заместитель госсекретаря по делам
колоний, посетил Кипр и сказал:
«По-моему,
вполне
естественно,
что для кипрского народа, имеющего
греческие
корни,
присоединение
к стране, которую они могут называть
своей родиной, — серьезно, искренне
и пламенно лелеемый идеал...».
Когда
Великобритания
ответила
отказом на просьбу кипрских греков
об энозисе (присоединении к Греции)
в 1954 г., 28 июля того же года миссис
Лена Джегер процитировала эту речь
Черчилля во время дебатов в палате
общин. Соответствующая страница
из Хансарда (официального отчета
о заседаниях парламента) была вос
произведена на серии греческих марок
с символической черной кляксой
посередине.

темой двух марок, выпущенных к пятой
годовщине данных событий [15]. Когда
итальянские войска вторглись в страну,
греки преследовали их до самой
Адриатики.
Придя на помощь своим союзни
кам, в апреле 1941 г. Грецию захватили
немцы.
Королевская
семья
бежала
в Каир. Следующие четыре года Греция
прожила под оккупацией, которая при
несла страшные лишения, разрушила
экономику страны и сократила ее населе
ние до такой степени, что начался голод.
Валюта рухнула, и началась инфля
ция, отразившаяся на марках: в 1944 г.
их номиналы доходили до 5 млн драхм
[17]. До сентября 1946 г. страной управлял
регентский совет, а затем по результатам

плебисцита было принято решение вос
становить монархию.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ
ПЕРИОД
Греция была одной из немногих стран,
оплакавших выпуском траурных марок
смерть Франклина Д. Рузвельта [16].
Хотя роялистское правительство было
прозападным, из партизан времен войны
сформировалось
влиятельное
комму
нистическое движение. Это привело
к длительной гражданской войне, отраз
ившейся на нескольких выпусках марок.
На знаке почтовой оплаты 1949 г. была
изображена колонна женщин и детей
в память о насильственном вывозе грече
ских детей в соседние коммунистические
страны — Албанию и Болгарию [18].
С 1968 г. греческие марки над
писывались
«Hellas»
—
латинским
вариантом названия страны — в соот
ветствии с инструкцией Всемирного
почтового союза, согласно которой госу
дарства
должны
идентифицироваться
международным алфавитом. В 1967 г.
власть захватила военная хунта, однако
этот режим не оставил почти никакого
следа на знаках почтовой оплаты, помимо
серии 1972 г., выпущенной в честь пятой
годовщины революции. В 1973 г. король
Константин II предпринял попытку
контр-переворота, потерпел поражение
и бежал в Италию. Монархия была отме
нена в его отсутствие, 1 июня 1973 г.
Политические
перевороты
уди
вительно слабо повлияли на марки,
с которых по-прежнему не сходили
античные мотивы. Более того: ссылки
на славное древнегреческое прошлое
в последние годы только участились.
В наследии эллинской цивилизации
находятся мотивы, подходящие к самым
разным случаям — от председательства
Греции в ЕС (аллегорическая фигура
Эллады, правящей колесницей) до вто
рой
Паневропейской
транспортной
конференции (Гермес, правящий колес
ницей Селены). В дополнение к более
широкому
использованию
наиболее
популярных тем [19] многие из новей
ших марок выдвигают на первый план
македонцев Филиппа II и Александра
Македонского [20] в пику независимой
республике
Македония.
Характерной
темой для рождественских марок явля
ются иконы. Самый яркий пример
тому — посвященная Миллениуму серия
2000 г., на которой изображено рождение
Христа [21]. Греция каждый год выпу
скает марки «Европа» на общую для всех
участников тему [22].
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ТУРЦИЯ
Хотя большая часть территории Турции находится в Западной Азии, в свое время
Оттоманская империя была могущественной европейской державой, а в 1683 г. турки
даже осадили Вену Находясь на пике власти, султаны правили империей, простиравшейся
по северному побережью Африки и включавшей в себя все Балканы. Однако к 1850 г.
Турция стала «европейским больным». Во время войн, продолжавшихся с 1820 по 1914 г.,
она потеряла большую часть своих европейских территорий. Участвуя в Первой мировой
на стороне Германии и Австрии, она потерпела унизительные поражения и потеряла свои
азиатские владения: Палестину, Сирию, Ирак и Ливан. Когда Греция попыталась захва
тить побережье Малой Азии в 1922 г., младотурки подняли восстание. Возглавляемые
Кемалем-пашой, они упразднили султанат и провозгласили республику. Кемаль-паша
перенес столицу из Стамбула (Константинополя) в Анкару и запустил процесс быстрой
европеизации, отменив турецкую одежду и обязав каждого гражданина Турции взять
себе фамилию западного образца. Сам он взял фамилию Ататюрк, «отец турок».

Слева: Одна из важнейших реформ Кемаля — замена араб
ского алфавита модифицированным латинским. На марке
1938 г. он демонстрирует новый алфавит

ТУРЕЦКИЕ ВЫПУСКИ

До

1951

г.

марки

надписывались

серии, изготовленной английской фирмой

Postalari»
(Турецкие
почты),
затем — «Тürkiye Cumhuriyeti Postalari»
(Турецкие
республиканские
почты).
С 1956 г. надписи состояли только из слова
«Тürkiye», однако с 1966 г. предпочтение
оказывается фразе «Тürkiye Cumhuriyeti»
[7]. В наши дни турецкие марки литогра
фируются в Анкаре или Стамбуле. Одни
специальные
выпуски
демонстрируют
технологический
прогресс
современ
ного государства [8], другие посвящаются
историческим событиям [9] или даже

«Бредбери Уилкинсон» методом глубокой

поощряют яркие национальные костюмы

Почтовые

марки

появились

в

Турции

в 1863 г. [1]. Их основным мотивом была
тугра (комбинация печати и подписи)
султана

Абдул-Азиза.

Знаки

почтовой

оплаты с персональным знаком правителя
или мусульманским полумесяцем выхо
дили еще несколько лет [2]. Марки 1908 г.
надпечатывались словом «Веhie» (скидка),
чтобы составить конкуренцию с ино
странными

почтовыми

отделениями,

работавшими в стране. Темами новой

«Тürkiye

печати, стали пейзажи и достопримеча

[10], которые Кемаль пытался искоренить.

тельности [3]. На нескольких выпусках

Традиции непринужденно сосуществуют

времен Первой мировой войны изобра

с

жались сцены фронтовой жизни [4].

прочего, сам Кемаль также не исчезает

модернизацией

[11].

Помимо

всего

В апреле 1920 г. в Анкаре Кемаль поднял надолго с турецких марок. Он изобра
знамя восстания. В 1922 г. были выпущены

жен на одном из показанных здесь знаков

марки с изображением первого здания пар

почтовой оплаты, выпущенном в 2003 г.

ламента республики [5]. К ноябрю 1923 г.

по

Кемаль выдворил греков и распространил

республики [12].

случаю

восьмидесятой

годовщины

свой националистический режим на всю
страну. С тех пор вышло больше турец

ЗАВИСИМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ких марок с Кемалем, чем американских

Хотя существует множество марок, отра

с Вашингтоном. Эти два человека появи

жающих оккупацию турецких территорий,

лись на одном и том же знаке почтовой

которые в наши дни являются частью

оплаты по случаю сто пятидесятой годов

Греции,

щины американской Конституции в 1939 г.,

и России, в 1898 г. этот процесс пошел

Албании,

Румынии,

Болгарии

отмеченной турецким крупноформатным

вспять, и Турция вторглась в греческую

памятным выпуском [6].

провинцию Фессалию. Пять восьмиуголь-

ТУРЦИЯ 167

ных марок с изображением Вардарского
железнодорожного моста использовались
турецкими войсками, пока они не оста
вили большую часть данной области,
вернувшуюся к Греции [14].
В 1919 г. Франция оккупировала
Киликию, в прошлом вилайет (провин
цию) Адана, и надпечатала турецкие
марки [13] этим названием и инициа
лами Т.Е.О., обозначавшими «Territories
Ennemis Occupé» (Оккупированные вра
жеские территории). В октябре 1921 г.
Киликия вернулась к Турции. В 1923 г.
Франция даровала автономию санджаку
Александретта и надпечатала для него
сирийские марки. В 1938 г., когда фран
цузское правительство спланировало
передать этот турецкий анклав в руки
Сирии, его население подняло мятеж.
Последовал плебисцит, по результатам
которого Александретта стала независи
мой Республикой Хатай. В 1939 г. для нее
были надпечатаны турецкие марки [15],
а затем, в июне того же года, она снова
вошла в состав Турции.

Машинописные марки
Возможно, самую странную из марок
Первой мировой войны выпустил
капитан-лейтенант Гарри Пири-Гордон
(крест «За особые заслуги», доброволь
ческий резерв ВМФ Великобритании),
командовавший
подразделением
британского военного флота, в 1916 г.
на несколько недель оккупировав
шим остров Честан, или Макронизи,
в Измирском заливе. В этот период
командир изготавливал на конторской
пишущей машине собственные марки
с надписью «Long Island» (Длинный
остров, перевод турецкого и гре
ческого
названий),
королевской
монограммой «G.R.I» вверху и стер
линговым номиналом.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ
Многие годы до начала Первой мировой
войны на территории Оттоманской импе
рии действовали почтовые отделения
различных иностранных держав. В них
использовались марки соответствующих
стран с надпечаткой номинала в турец
кой валюте либо с надписью «Левант»,
или названиями городов Турции.
Почта Австро-Венгрии сохранила
несколько
своих
представительств
в Константинополе, Смирне и тех частях
Балкан, которые находились под турец
кой властью. В 1867 г. были введены
марки Ломбардии и Венеции, но с 1880 г.
использовались
австрийские
знаки
почтовой оплаты с надпечаткой номинала
в пара и пиастрах [16]. Британские отде
ления применяли обычные британские
марки, которые можно было отличить

Внизу: Эта сирийская марка была надпечатана
Францией для использования в санджаке (обла
сти) Александретта

по особым гашениям, но в 1885-1914 гг.
они
надпечатывались
номиналами,
выраженными в турецкой валюте [17].
У Франции не только был общий выпуск,
похожий на французские марки того
времени, но с названием «Левант» [18],
но и надпечатки для каждого из отделе
ний. Немецкие марки с надпечатанными
номиналами в турецкой валюте были вве
дены в 1870 г. [19].
Итальянские
почтовые
предста
вительства начали с общего выпуска
с надписью «Еstero» (иностранный),
но с 1902 г. марки Италии надпеча
тывались
названиями
отделений
и номиналами в турецкой валюте [20].
Россия также предпочитала использовать
индивидуальные марки для каждой из 13
своих представительств, наряду с общей
серией, предназначенной для «Русского
общества пароходства и торговли»,
известного под аббревиатурой РОПиТ.
Британские отделения снова открылись
в 1919-1921 гг. В тот период почтовые
представительства в Турции были также
у Польши и Румынии.
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ИТАЛИЯ
В XIX в. Италия, как и Германия, была разделена на несколько отдельных королевств и
герцогств, в то время как Ломбардия и Венеция, Южный Тироль и итальяноязычные
районы к северу от Адриатического моря были в австрийских руках. С 1830 гг. воз
главляемое Джузеппе Мадзини движение «Молодая Италия» пропагандировало идею
объединения. После поражения, нанесенного Австрией в 1848—1849 гг., последователи
Мадзини в 1859 г. начали вторую Войну за независимость при
поддержке Джузеппе Гарибальди. К концу 1860 г. Южная Италия
объединилась под властью Виктора Эммануила II Сардинского,
а Ломбардия и Венеция оставались в руках Австрии до 1866 г., а
в Риме до 1870 г. находились французские войска.

Слева: Битва при Мадженте (остроумно изображенная в 1959 г. на марке
цвета маджента) и бой при Сольферино, кровопролитностъ которого
подала Генри Дюнант идею основать Красный Крест, — два величайших
сражения войны, объединившей Италию

ГОСУДАРСТВА ИТАЛИИ

Италия приобрела Южный Тироль, Триест

До 1869 г. каждое из государств, распо

и другие австро-венгерские земли [9].

ложенных на территории современной

Однако массовое недовольство, вызванное

Италии, выпускало свои марки. Модена

войной, привело к подъему фашистского

и Парма [1] были княжествами, подвласт

движения во главе с Бенито Муссолини.

ными Австрии, а Неаполь [2] и Сицилия

В октябре 1922 г. чернорубашечники

[3] объединились в Королевство Обеих

Муссолини вошли в Рим [10], он стал

Сицилий

в

главе

с

Фердинандом

II,

премьер-министром

и

впоследствии

прозванным «королем-бомбой» за при

диктатором с титулом Il Duce (лидер).

вычку время от времени бомбардировать

Муссолини

своих непокорных подданных. С 756 г.

ражания для Гитлера, хотя во время

Папа правил Римом и прилегающими

Второй мировой войны он был млад

к

шим партнером в союзе «Стран Оси» [11].

нему

территориями,

известными

стал

образцом

для

под

как Церковная или Папская область [4].

В 1943 г., когда Италия перешла в другой

Сюда относится Романья вплоть до побе

лагерь, Виктор Эммануил III отправил

режья Адриатики [5]. Великое княжество

его в отставку и заключил в тюрьму.

Тосканское

Германия быстро заняла север Италии,

[6]

досталось

освободите

лям в августе 1859 г. и позже выпустило

освободила Муссолини и поставила его

марки с гербом Савоя в качестве пре

во

людии к объединению с Сардинией [7],

под названием Итальянская Социальная

правитель которой в итоге стал коро

Республика [13], ликвидированное парти

лем Италии. Марки с его вытисненным

занами в 1945 г.

профилем

после

объединения

главе

марионеточного

Италии

Провинциях [8], пока там не была введена

ПОСЛЕВОЕННАЯ
РЕСПУБЛИКА

денежная система на основе лиры.

В

использовались

в

Неаполитанских

июле

1943

высадились

ПОДЪЕМ РАСИЗМА

в

г.

войска

Сицилии,

а

союзников
в

сентябре

того же года — в материковой Италии.

Италия продолжала расширять свою тер

На

риторию.

коалиционная

Объединившись

государства

с

Пруссией

оккупированных

ция

получила Ломбардию и Венецию. Затем

в Вашингтоне [14]. Управление страной

воспользовалась

было вверено королю, но в июне 1946 г.

вой

марки,

территориях
администра

против Австрии в 1866 г., она в результате
Франко-прусской

выпустила

военная

отпечатанные

ной 1870 г., чтобы выдворить французские

Италия стала республикой. Последняя

войска из Рима. В конце Первой мировой

королевская марка [15], символизи-
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миру, благодаря своему тематическому
разнообразию. В 1947 г. вышла серия
из 20 знаков почтовой оплаты в память
Марки серии 1901—1922 г. с изобра
о Франклине Д. Рузвельте [19]. С 1950 г.
жением Виктора Эммануила III были
многочисленные выпуски удовлетворяют
перевыпущены в 1924 г. с реклам
запросы филателистического рынка.
ными купонами. Перфорация между
Республика Сан-Марино очень часто
марками и купонами отсутствовала.
оказывалась в авангарде развития фила
Таким образом, итальянцев побуж
телии: она стала первооткрывательницей
дали
рекламировать
различные
длинных серий, посвященных популяр
товары каждый раз, когда они отправ
ным темам, таким как спорт, цветы, птицы,
ляли письма.
ретроавтомобили, винтажные самолеты
[20] и древние корабли, а также более эзо
терическим предметам, от средневековых
турниров до динозавров. Кроме того, она
стала одной из первых стран, выпустив
ших марки в поддержку Олимпийских игр
(1955-1956 гг.). Ей же принадлежит ини
циатива изображать на знаках почтовой
оплаты персонажей Диснея. В последнее
время Сан-Марино выпускает малые
листы на тему итальянских опер, комик
сов и научной фантастики. Совместные
выпуски сейчас обычное дело, однако
в 1994 г. Сан-Марино и Италия снова стали
первыми, издав малый лист с парой марок
номиналом 750 лир (по одной от каждой
страны) с изображением Базилики св.
Марка в Венеции. Марки расположены
на листе валетом, благодаря чему создается
рующая свободу, просвещение, мир
впечатление, что одна из них — отраже
и справедливость, оставалась в обра
ние в воде. Надписи на обороте этих
щении до 1948 г. Последующая серия,
знаков почтовой оплаты указывают,
сделанная по древнегреческой монете
в какой из двух стран каждая из них
из Сиракуз и известная поэтому как 1а
, была введена в 1953 г. и продолдействительна.
Город-государство Ватикан был соз
жалась до 1980 г. Дважды ее объединяли
дан в 1929 г. В результате папа получил
с марками, призывавшими итальянцев
светскую власть, в том числе право выпу
платить налоги [12]. За ней последовала
скать марки [21]. Большая часть из них,
серия с изображением некоторых из мно
как и следовало ожидать, посвящена
жества итальянских замков [16].
религиозным темам: папам римским, свя
Более
современные
специальные
тым и свершениям католической церкви
выпуски печатаются с помощью металза ее многовековую историю. В последнее
логафии и фотогравировки на Римском
время, однако, они также затрагивают
монетном дворе [17]. Итальянские марки
социальные и политические проблемы
гораздо чаще бывают навеяны скуль
глобального значения, такие как помощь
птурой Римской империи — наследие
беженцам из горячих точек мира.
фашистского периода, чем влиянием
церкви. Кроме того, религиозные темы
Внизу: В 1999 г. Ватикан выпустил эту марку
обычно представлены в виде репро
для сбора средств в помощь беженцам из Косова,
дукций картин старинных мастеров.
части истерзанной войной бывшей Югославии
Пример — марки, выпущенные к четы
рехсотпятидесятилетию со дня смерти
Рафаэля [18].

Реклама

Sircusa

САН-МАРИНО И ВАТИКАН
Республика Сан-Марино — крошеч
ная, не имеющая выхода к морю страна
на северо-востоке Италии, независимая
еще с IV в., — начала выпускать собствен
ные марки в 1877 г. К 1900 г. они стали
ее основным источником дохода и сни
скали огромную популярность по всему
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ФРАНЦИЯ
Королевство с тысячелетней историей, две империи и пять республик, и два долгих пери
ода в XX в., когда разные правительства быстро сменяли друг друга. Из этого можно
предположить, что для Франции характерна нестабильность, однако многое говорит об
обратном. Рекордные показатели зажиточности населения и материального прогресса,
воинского искусства и технологического превосходства, веками сохраняемый статус цен
тра изобразительного и прикладного искусства, мировое лидерство в области литературы,
философии, музыки и науки. Все это тщательно отображается на марках, самой частой
темой которых является величие Франции в прошлом и настоящем. Франция по праву
считается колыбелью современной демократии, так как еще в 1789 г. падение Бастилии
знаменовало крах ancien régime в этой стране.

Слева: Штурм Бастилии, мрачной крепости, симво
лизировавшей самодержавное правление Бурбонов,
знаменовал начало Французской революции

ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА
Революции 1830 и 1840 гг. привели
к свержению последнего из Бурбонов
и Луи-Филиппа, тем самым открыв
путь
Второй
Республике.
Через
несколько месяцев после ее провозгла
шения Франция ввела почтовые марки.
За неимением коронованной головы
французский «Черный пенни» решили
украсить профилем Цереры, римской
богини земледелия [1]. Вскоре после этого
Луи Бонапарт, президент республики,
совершил государственный переворот
и провозгласил себя императором, взяв
титул Наполеона III. Двадцать лет на зна
ках почтовой оплаты красовался его
портрет [2], однако после падения импе
рии во время Франко-прусской войны
1870-1871 г. на марки вернулась Церера.
За ней последовало несколько аллегориче
ских женских фигур, демонстрирующих
«Права человека» [3] или сеющих семена
[4], а Марианна, олицетворение Франции,
до сих пор предстает на ее знаках оплаты
в различных обличьях.
Эдмунд Дюлак, француз по рожде
нию, но гражданин Великобритании,
выгравировал
серию,
отпечатанную
«Де-Ла-Рю» в конце Второй миро
вой войны — часть из немногих марок
Франции, выпущенных за ее преде
лами [5]. Этот выпуск предваряла серия
с изображением Триумфальной арки,
завезенная из Америки освободителями
в 1944 г. [6]. В тот же период Франция
запустила долгосрочную серию марок,
на которых по первоначальному замыслу
должны были изображаться гербы

Ниццы, Корсики, Эльзаса и Лотарингии,
уступленных Италии и Германии в 1940 г.,
но в итоге появились эмблемы всех регио
нов страны [14].

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
САМОВЫРАЖЕНИЕ
Темой французских марок часто ста
новится искусство, от мотивов ар-нуво
в начале XX в. до геометрического
стиля знаков почтовой оплаты, при
влекавших
внимание
общественности
к парижской Международной выставке
декоративно-прикладного
искусства
1925 г. (которая дала жизнь термину
«ар-деко») [7]. С 1927 г. вышло несколько
марок с изображением статуи Свободы.
В одном из случаев они предназначались
для сбора средств в помощь беженцам
от гражданской войны в Испании [8].
Кто, кроме французов, стал регулярно
выпускать марки в пользу безработных
интеллектуалов [9], открыв тем самым
возможность
публиковать
портреты
выдающихся деятелей искусства?
Франция была и остается ведущим
представителем
металлографической
печати. К концу 1950-х гг. иногда исполь
зовалась двуцветная глубокая печать
[10], однако предпочтение оказывалось
одноцветной, как на марке с портретом
Огюста Бартольди - скульптора, соз
давшего статую Свободы [11]. Но в 1961 г.
было положено начало использованию
многоцветной
металлографии:
вышла
первая из чрезвычайно популярных
серий крупномасштабных знаков почто
вой оплаты с репродукциями картин [12].
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Во славу Франции
Наполеон Бонапарт и Шарль де Голль,
две величественные фигуры, составляю
щие истинную гордость Франции, стали
героями множества марок. Эта полоса
была выпущена в 1971 г. к первой годов
щине смерти де Голля. Изображения
рядом с лотарингским крестом отсы-

После этого весь мир заболел марками
с произведениями искусства.
В последние годы издатели пред
приняли
креативные
подходы
для
сочетания фотогравировки и офсетной
литографии, как правило, при изобра
жении рисунков.
Французское
министерство
почт
также выпускает стандартные марки
для парижской штаб-квартиры ЮНЕСКО
и Совета Европы в Страсбурге [15].
Франция совместно с Испанией обладает
сюзеренитетом над Андоррой, которую
также обеспечивает стандартными зна
ками почтовой оплаты. Многие из них
отражают влияние Франции на это кро
шечное пиренейское княжество [16].

МОНАКО
Будучи собственностью семьи Гримальди
с XIII в., Монако является средневековой
реликвией,
ухитряющейся
сохранять
независимость и идти в ногу со временем.
Собственные марки [17] введены в 1885 г.
До этого использовались французские
или сардинские знаки почтовой оплаты.
Внизу: Авто 1901 г. выпуска стало одной
из 14 старинных машин, изображенных на серии
марок 1961 г.

лают нас к его карьере от бригадного
генерала в июне 1940 г. до президента. В
2004 г. Франция выпустила марку к двух
сотлетию со дня коронации Наполеона,
напомнив о своем былом имперском
величии.

Князь Ренье III [18], страстный филате
лист, в 1956 г. женился на актрисе Грейс
Келли [19]. Это была сказочная любовная
история.
Монако является родиной гонок
«Гран-при Монако» и выпускает множе
ство марок с изображением автомобилей,
а также дефицитную серию, посвящен
ную стартовым точкам этого ралли.
Правда,
непонятно,
почему
Глазго
представляет замок Эйлен-Донан, распо
ложенный на северо-западе Шотландии.
Монако предпочитает высококачествен
ную металлографию, однако некоторые
из последних выпусков были отпечатаны
с помощью многоцветной фотогра
вировки и литографии, но неизменно
во
Французской
правительственной
типографии [20].
Поразительное разнообразие пейзажа
и архитектуры этого крошечного кня
жества отражено на множестве марок.
Несколько серий содержит репродук
ции гравюр или картин, изображающих,
как выглядело Монако в прошлом.
Монте-Карло
набирает
популярность
в качестве места проведения между
народных конференций и выставок,
к каждой из которых привлекается
внимание с помощью знаков почтовой
оплаты. После трагической смерти прин
цессы Дианы в автомобильной аварии
не иссякает поток марок, выпускае
мых в память о ней. В последнее время
в Монако выдвигаются на первый план
различные благотворительные органи
зации и фонды, патроном которых она
была. В честь семисотлетия династии
Гримальди в 1997 г. вышла длинная серия
с портретами всех сеньоров, начиная
с Ренье I, пришедшего к власти в 1297 г.

172 ЕВРОПА

ИБЕРИИСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
Иберийский

полуостров

на

юго-западе

Европы

омывается

Средиземным

морем

и Атлантическим океаном. В древности европейцы считали, что Геркулесовы столбы
(теперь Гибралтарский пролив) — это край света, за которым ничего нет. В XIV и XV вв.
португальцы под руководством принца Генриха Мореплавателя одними из первых
опровергли эту точку зрения. Бесстрашные мореходы исследовали побережье Африки,
обогнули мыс Доброй Надежды и нашли морской путь в Индию и далее, побывали
в Китае и Японии. Другие пересекли Атлантический океан и колонизировали Бразилию.
Испания, более крупный сосед Португалии по Иберийскому полуострову, в долгу не оста
лась. Наняв на службу генуэзского моряка Христофора Колумба, она достигла Нового
Света и присвоила себе богатейшие золотые и серебряные месторождения в Мексике,
Перу и Боливии. Власть и процветание обеих империй ока
зались недолговечными.

Слева: На марках Португалии часто изображаются мореплаватели,
давшие ей власть над половиной заокеанского мира. Величайший
из них (и наиболее часто встречающийся на знаках почтовой
оплаты) — Васко да Гама, нашедший морской путь в Индию в 1497 г.

ПОРТУГАЛИЯ

Бурбонов к власти. Он умер, не оставив

Для португальских марок 1853-1880 гг.

наследника мужского пола, однако его

характерны

профили

жена родила сына несколько месяцев спу

правителей [1]. После падения монархии

белые

тисненые

стя. На марках эпохи Альфонсо XIII он

в 1910 г. республика выпустила стандарт

изображался с младенчества до подростко

ную серию с изображением Цереры, богини

вого возраста [10], а также в зрелые годы.

земледелия [2]. Начатая в 1912 г., она про

В 1930 г., к столетию со дня смерти

должалась до 1930 гг. и стала если не самой

Франсиско Гойи, вышла серия из 32 марок

долгосрочной, то самой многочисленной

с портретом художника и репродукциями

на все времена, претерпев множество изме

некоторых его работ. На трех из них была

нений в расцветке и номинале.

изображена «Обнаженная маха», что шоки

В 1920-е гг. Португалия полюбила
очень

затяжные

исторические

серии,

ровало ультраконсервативных испанцев.
Это обстоятельство ловко использовали

посвященные славному прошлому страны

пропагандисты республики: они утверж

[3]. К столетию знаков почтовой оплаты

дали, что данный образ символизирует

вышла серия с портретом Роуленда Хилла

распущенный образ жизни, характерный

[4]. О том, что Португалия - старейший

для монархии. Народный гнев в конце

союзник Англии, напомнила серия 1949 г.

концов вынудил Альфонсо XIII оставить

с

страну, и в апреле 1931 г. была провозгла

портретами

Генриха

Мореплавателя

и его матери Филиппы Ланкастерской [5].

шена республика.

Современные марки печатаются методом

Роялистские марки надпечатывались

многоцветной литографии. Для выпусков

[11], затем их сменили республиканские

1980 гг. характерна военная тематика [6],

выпуски [12]. Правые реакционные круги

а 1990 гг. - геральдическая [7]. Нередки

подготовили военный переворот, который

также обращения к традиционным ремес

возглавил генерал Франко [13]. Это привело

лам и профессиям [8].

к трехлетней гражданской войне (1936-

ИСПАНИЯ

издано множество местных марок. Когда

1939 гг.), в ходе которой с обеих сторон было
В Испании марки появились в 1850 г.

фашистские Италия и Германия оказали

На них была изображена Изабелла II

существенную поддержку националистам,

во всей своей невзрачности [9]. Коррупция

Советский Союз и коммунисты из многих

и

дурное

управление

страной

при

стран встали под знамена республиканцев.

вели к отмене монархии в 1873-1874 гг.,

Это было своего рода генеральной репети

но король Альфонсо XII вернул дом

цией Второй мировой войны.

ИБЕРИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 173

АНДОРРА
Утраченная надежда
С тех пор как Великобритания захва
тила Гибралтарскую скалу в 1704 г.,
испанцы
безуспешно
пытаются
вернуть ее себе. После нескольких
военных неудач, особенно крупной
из которых была осада 1779-1783 гг.,
в более поздние времена Испания
перешла к экономическим санкциям.
В 1969 г. она даже выпустила марки
в поддержку испанских трудящихся,
которые не могли пересечь пролив
и добраться на работу на Гибралтар.
Правда, соответствующий транс
порт отменило само же испанское
правительство.

При Франко Испания теоретически
была королевством, а фактически —
фашистской диктатурой. Обойдя сына
и наследника Альфонсо, Франко вос
питал для престола его внука, и после
смерти диктатора в 1975 г. Хуан-Карлос
I пришел к власти. Эти политические
перипетии старательно игнорировались
на марках. Их темами, как правило, ста
новились испанский образ жизни и такие
виды спорта, как коррида [14]. На мно
гих
воспроизводились
произведения
искусства, от пещерных рисунков [15]
до авангарда. Другие очень популярные
и долгосрочные серии были посвящены
замкам [16] и костюмам различных про
винций Испании [17]. Высокий процент
марок отражает испанский католический
консерватизм, хотя в последние годы они
освещают и социальные проблемы, такие
как домашнее насилие [18].
Помимо
гражданской
войны,
Испании приходилось усмирять затя
нувшиеся
беспорядки
в
баскских
провинциях и Каталонии, которые, вдо
бавок к сепаратистским настроениям,
в прошлом поддерживали дона Карлоса
и его внука в их стремлении получить
трон. В 1873-1874 гг. издавались карлистские марки [19].

Испания
получила
совместный
с Францией сюзеренитет над пиреней
ским княжеством Андорра и открыла
там почтовые отделения в 1928 г. Сначала
использовались
обычные
испанские
марки, но в 1929 г. появились выпу
ски,
специально
предназначенные
для Андорры. Сначала они надписы
вались по-испански [20], а с 1979 г.
для этого используется каталонский
язык. В каталогах неизменно описывается
рождественский знак почтовой оплаты
с изображением каталонской вертепной
фигурки [21]. Данная марка сдержанно
именуется
«Еl
Caganer»
(испраж
няющийся). Очевидно, на Пиренеях
считается, что это изображение прино
сит удачу.
Большинство
рождественских
марок посвящается картинам старин
ных мастеров на религиозные темы
или декоративно-прикладному искусству,
представленному в андоррских церквях.
Андорра выделяется своей политикой
выпуска знаков почтовой оплаты, одной
из самых консервативных в мире. В сред
нем здесь выходит всего четыре — пять
марок в год, и все они привязаны к темам,
имеющим прямое отношение к княже
ству. Под это правило не подходят всего
два регулярных ежегодных выпуска:
андоррский вклад в серию «Европа»
и марка, призывающая беречь природу.
Главные знаки внимания, оказывае
мые Андоррой внешнему миру, - это
марки, время от времени выпускаемые
в честь Олимпийских игр или Кубка
мира по футболу. Хотя теперь в стране
единая валюта, евро, одна часть ее знаков
почтовой оплаты по-прежнему издается
во Франции, а другая - в Испании.

Внизу: «Обнаженная маха» Гойи была первой
обнаженной, появившейся на марках.
Ее использовали в своих целях республиканцы,
стремящиеся заклеймить декадентские нравы
монархии
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АФРИКА
Африка внедрила почтовые марки последней из всех обитаемых континентов. Она начала
в 1853 г. со знаменитых треугольников мыса Доброй Надежды. В 1857 г. знаки почто
вой оплаты были введены в Натале, однако другие регионы последовали его примеру
лишь в 1860 гг. К 1870 гг. собственные марки начали появляться в некоторых испанских
колониях.

ИСПАНСКАЯ АФРИКА
Наряду с зоной влияния в Марокко, Испания приобрела значительные территории в
Северо-Западной Африке. Однако большая часть из них находилась в регионах, которые
не представляли никакого или почти никакого интереса для остальных европейских дер
жав, - главным образом, в районе пустыни Сахара, а также около Гвинейского залива.

Слева: В 1949—1951 гг. в Ифни и Испанской Сахаре
использовался общий выпуск марок с надписью
«Испанская Западная Африка». Портрет генерала
Франко был вписан в изображение характерного для
региона пейзажа

КОЛОНИИ ЗАЛИВА
Старейшей испанской колонией стал рас
положенный в заливе прибрежный остров
Фернандо По, полученный от Португалии
в 1778 г. С 1827 по 1834 г. Испания сдавала
его в лизинг Великобритании как военноморскую
базу
для
предотвращения
работорговли. В 1849 г. там было открыто
британское консульство, а в 1858 г. —
почтовое
агентство,
использующее
обычные марки Великобритании с осо
быми штемпелями. Оно закрылось в 1877 г.
В 1868 г. на Фернандо По открылось испан
ское почтовое отделение и была выпущена
марка с изображением Изабеллы II (она
была воспроизведена на юбилейном знаке
почтовой оплаты, изданном сто лет спу
стя), однако его вскоре изъяли, после
чего до 1879 г. использовались кубинские
выпуски.
В 1879-1960 гг. марки Фернандо
По
представляли
собой
испанские
знаки почтовой оплаты с названием
данной колонии, указанной в надпе
чатке или с соответствующей надписью.
Отдельные марки появились лишь после
создания
двух
заморских
провинций
Испании в июле 1959 г., одна из кото
рых включала в себя острова Фернандо
По и А н н о б о н . Н а д п и с и н а э т и х
почтовых знаках представляли собой
название провинции, напечатанное более
мелким шрифтом, чем название страны [2].

В октябре 1968 г. остров Фернандо По при
соединился к Рио Муни, в результате чего
образовалась республика Экваториальная
Гвинея.
В 1778 г. Испания приобрела
у Португалии три острова - Элобей,
Аннобон и Кориско [3]. Аннобон нахо
дится на атлантическом юге государства
Сан-Томе и Принсипи, которое в то время
было португальской колонией; другие
два располагаются у побережья Габона.
В 1885 г. Испания установила протекторат
над частью материковой Гвинеи, известной
также как Рио Муни, и с 1909 по 1960 г.
эти острова объединились с Фернандо
По и Испанской Гвинеей. В 1902-1909 гг.
в «Испанской Континентальной Гвинее»
использовались марки в колониальном
стиле [4].
Затем континентальные территории
и прибрежные острова были объединены
под общим названием Испанские терри
тории Гвинейского залива, а затем вышли
марки с соответствующей надписью [5].
В 1924 г. королевские портреты сменили
изобразительные мотивы [6]. В 1949 г.
было введено гораздо более короткое
название «Испанская Гвинея» [7], которое
использовалось до 30 июля 1959 г., когда
регион разделили на заморские провин
ции Фернандо По (прибрежные острова)
и Рио Муни (континентальные терри
тории). В Рио Муни марки выпускались
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Кинозвезды
Типичный
образец
современных
выпусков Экваториальной Гвинеи —
эти марки 1996 г., прославляющие
Мэрилин Монро, Элвиса Пресли
и Джеймса Дина.

район
присоединился
к
Испанской
Сахаре.
В 1916 г. испанские войска оккупиро
вали мыс Джуби на южной оконечности
Марокко. Для него в разное время над
печатывались марки Рио де Оро, Испании
и Испанского Марокко [12]. В 1950 г. мыс
Джуби присоединился к Испанской
Сахаре, но в 1958 г. отошел к Марокко.
Колония Ифни с 1860 г. была испанским
анклавом
на
марокканском
побережье. До 1941 г., когда там появились
марки, корреспонденция франкировалась
резиновыми штампами. До 1950 г. исполь
зовались испанские знаки почтовой
оплаты с надпечаткой «Territorio de Ifni»,
затем были введены отдельные марки.
Как и в Рио Муни, их темами становились
или защита детства [14], или День марки
[15]. 30 июня 1969 г. Испания вернула
Ифни Марокко.
В 1924 г. Испанская Сахара начала свою
филателистическую историю с собствен
ной серии [16], однако с тех пор до 1943 г.
полагалась на надпечатки испанских зна
ков почтовой оплаты. Затем последовали
привлекательные художественные марки
[18]. В 1975 г. Испания решила отказаться
от данной территории, и она была поде
лена между Марокко и Мавританией.
Однако этому воспротивилось движение
«Полисарио», провозгласившее там неза
висимую арабскую республику. С тех
пор марки страны выпускаются под его
контролем.

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
с 1960 г. по 1968 г., большая часть из них
посвящалась Дню марки [8] или защите
детства [9].

ИСПАНСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
В САХАРЕ
В 1885 г. Испания установила протекторат
над бассейном реки Рио де Оро («золотая
река») на северо-западе Африки, то есть
на юге Марокко. Управление территорией
осуществлялось с Канарских островов.
До 1905 г. в регионе использовались обыч
ные испанские марки, затем был введены
почтовые знаки колониального образца
[10]. В 1924 г. область Рио де Оро переи
меновали в Испанскую Сахару. В 1920 г.
испанские войска оккупировали Ла Агуэру
на мысе Бланко с намерением построить
там аэродром для находящейся в проекте
авиалинии, которая должна была соеди
нить Африку с Латинской Америкой.
На марках Рио де Оро была сделана соот
ветствующая надпечатка [11]. В 1924 г.

В октябре 1968 г. испанские колонии стали
независимой республикой Экваториальная
Гвинея, а в следующем году они обзавелись
собственными марками [17]. Первое время
оформление знаков почтовой оплаты было
привязано к стране [19], однако вскоре они
стали откровенно тематическими в меж
дународном масштабе.
Внизу: В 1994 г. Экваториальная Гвинея
выпустила эту марку с изображением Нила
Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза в
память о первой высадке людей на Луну
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СЕВЕРНАЯ АФРИКА
Четыре североафриканские страны с 1518 г. и до начала XX в. представляли собой самые
дальние владения Турции, а затем стали наполовину независимыми и полностью безза
конными. Они были логовом берберских пиратов, промышлявших в Средиземном море.
Вторжение европейцев началось в 1830 г., когда французские войска вошли в Алжир,
чтобы искоренить пиратство. В 1848 г. Алжир был аннексирован после продолжитель
ной и дорого обошедшейся колониальной войны. Подавление пиратства привело к тому,
что Франция установила протекторат над Тунисом в 1881 г., хотя номинально его правите
лем оставался тунисский бей. В результате Итало-турецкой войны 1911 г. Ливия досталась
Италии, а в следующем году Франция и Испания поделили между собой Марокко на зоны
протектората, сделав Танжер международным свободным портом. У обеих держав воз
никли серьезные трудности с мятежными племенами. Вся Северная Африка, кроме
Марокко, была опустошена в ходе Второй мировой войны, а в 1950 гг. — долгой, жестокой
борьбы за независимость.

Слева: Североафриканская кампания 1942-1943 гг. прохо
дила в основном на тунисской земле. В честь освобождения
Туниса от немецкой оккупации в 1943 г. была выпущена
марка с изображениями британских, «свободных француз
ских» и американских солдат

АЛЖИР

лодки «Panzer» едва не привел к полно

Обычные французские марки использо

масштабной

вались до 1924 г., когда Алжир получил

и Францией. В Марокко у Великобритании

войне

между

Германией

некоторую автономию, а знаки почтовой

[7], Франции, Испании и Германии были

оплаты стали надпечатываться «Algerie»

свои почтовые отделения, занимавшиеся

[1].

Затем последовал собственный выпуск
международной корреспонденцией, а вну-

[2]. В 1942 г. в страну, управляемую фран

треннее

цузским режимом Виши, вторглась армия

шерифские почты [8].

антигитлеровской коалиции. После осво
бождения до 1944 г. выпускались знаки

обслуживание

осуществляли

После того как Марокко поделили
между собой Франция и Испания в 1912 г.,

почтовой оплаты со словами «Французская

в Танжере появились почтовые отде

республика» [3]. Собственные марки [4]

ления, управляемые Великобританией

были у Алжира до 1958 г., когда его снова

[9], Францией и Испанией [10]. Марки,

присоединили

используемые во французских и немецких

к

Франции

после

вос

стания 1954 г. После того как алжирцы

зонах, оформлялись в стиле, характерном

получили независимость в 1962 г., фран

для этих стран, однако на них изобра

цузские марки надпечатывались на месте,

жались местные сцены [11-12]. В 1956 г.

а затем были введены собственные знаки

обе страны отказались от протектората,

почтовой оплаты. С тех пор вышло много

и Марокко стало полностью независи

марок, напоминающих о борьбе тех лет

мым королевством [13]. С тех пор на его

[5]. Они перемежаются выпусками с изо

марках изображались Мухаммед V или его

бражениями достопримечательностей [6]

сын Хасан II. Их портреты перемежались

и разнообразных пейзажей.

достопримечательностями

[14],

видами

и дикой природой [15].

МАРОККО
К концу XIX в. шериф Марокко фактиче

ЛИВИЯ

ски получил независимость, однако его

Под

страна из-за своей стратегической важно

надпечатки,

сти стала жертвой соперничающих между

вали собственные марки, как правило,

властью

Италии
за

использовались

которыми

последо

собой европейских держав. Агадирский

выдвигающие на первый план истори

инцидент 1911 г. с участием канонерской

ческие связи Ливии с Древним Римом

СЕВЕРНАЯ

[16]. Во время Второй мировой войны
для Северной Африки надпечатыва
лись британские марки инициалами
«М.Е. F.» («Middle East Forces», англ.
«Средневосточные войска») [17]. Позже
похожие
надпечатки
выпускались
в Триполитании. Французы вторглись
в Ливию с юга и оккупировали Феззан
и Гадамис [19]. В 1949 г. Великобритания
признала лидера сануситов эмиром
Киренаики, и в 1950 г. появились марки
с соответствующей надписью. В дека
бре 1951 г. Киренаика объединилась
с Триполитанией, Феззаном и Гадамесом,
и образовалось королевство Ливия. Это
была первая страна, добившаяся незави
симости при содействии ООН.
Марки Киренаики надпечатывались,
номинал выражался в лирах — валюте
военной администрации [18]. Ливийские
марки по-прежнему выполнялись в ита
льянских традициях, однако все громче
заявляли об исламской солидарности.
В 1969 г. монархия была свергнута в ходе
военного переворота, и к власти пришел
полковник Каддафи. Ливийская Арабская
Республика (ЛАР) на своих марках
демонстрирует свою боевую готовность
противостоять попыткам Запада свер
гнуть ее руководство.
Внизу: В честь столетия Всемирного почтового
союза, отмечавшегося в 1974 г., Ливия выпустила
марку с изображением конного почтальона и
«Конкорда» (выше), подчеркнув контраст между
прошлым и настоящим почтового сообщения.
Тунисская марка (ниже) вышла в честь пятой
ежегодной недели здоровья школьников Магриба
(арабского региона Северной Африки).

Сюрреалистические
марки
Для тунисских марок первых лет
республики была характерна сюрреалистичность. В основном это дело рук
одного дизайнера — Хатема Эльмекки.
В противоположность строгим пор
третам президента Бургибы рисунки
Эльмекки были то причудливыми,
то эксцентричными, и пользовались
успехом в течение почти сорока лет.

ТУНИС
Франция захватила эту турецкую провин
цию в 1881 г. Признав власть тунисского
бея, она установила регентское прави
тельство, так как регион был на краю
экономического коллапса в результате
искоренения пиратства — основного
источника его дохода. Марки поддер
живали видимость независимости [20],
однако лишь в 1955 г. Франция при
слушалась к агитации националистов
и даровала ее [21]. В последующем году
монархия была отменена, и Тунис стал
республикой, одной из более спокойных
и европеизированных арабских стран.
Тунис придерживается умеренной
филателистической политики, издавая
в среднем около 30 знаков почтовой
оплаты в год. В большинстве своем это
одиночные марки, посвященные темам
государственной и мировой важности.
Их символические и аллегорические
мотивы — проявление глубокого влия
ния Хатема Эльмекки. Время от времени
на знаках почтовой оплаты появля
ются портреты знаменитых тунисцев,
в том числе женщин (например, певицы
Салихи), что довольно-таки необычно
для мусульманских стран. С 1997 г.
выходят небольшие серии с репродук
циями картин местных художников.
Тематический подход представлен всего
несколькими выпусками из трех-четырех
марок
с
изображениями
лошадей,
рептилий,
ракушек,
музыкальных
инструментов и древних руин.
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ЕГИПЕТ И СУДАН
Нынешняя Арабская Республика Египет имеет мало общего с великой нильской цивили
зацией фараонов, пережившей свой расцвет в 4 тыс. до н. э., когда объединились верхнее
и нижнее египетские королевства. После 525 г. до н.э. Египет находился под властью зару
бежных держав от Персии до Турции, однако в его внутренние дела никто не вмешивался,
пока Великобритания не заинтересовалась Суэцким каналом в 1869 г. и не получила кон
троль над ним в 1882 г. В 1914 г., после начала Первой мировой войны, Египет, формально
остававшийся под властью Оттоманской империи, стал британским протекторатом. Такое
положение дел сохранялось до 1922 г., когда страна была провозглашена независимым
королевством. В 1952 г. монархию отменили, и Египет стал республикой.
К югу от Египта находится Судан, занимающий в три раза большую территорию.
Эту страну завоевал в 1822 г. Мохамед Али, паша египетский. Египтяне были выдворены
из Судана в ходе махдистского мятежа 1881 г., однако в 1899 г. государство было завоевано
снова и провозглашено англо-египетским кондоминиумом.

Слева: Комплект из трех марок был выпущен
в честь подписания Англо-Египетского договора
в 1936 г. На конференции председательство
вал Рэмси Макдональд, премьер-министр
Великобритании в 1924 и 1929-1935 гг. Он изо
бражен во главе стола. Будущий премьер Энтони
Иден сидит рядом с ним

ИЗ ХЕДИВОВ В КОРОЛИ

вой оплаты с той же свадебной группой

Когда Египет ввел марки в 1866 г., у них

был

был совершенно восточный вид, а над

короля. Фарук стремился освободиться

писи на них делались по-арабски [1].

от влияния Великобритании и в 1947 г.

Однако

изгнал

затем

мотивом

всех

знаков

выпущен

к

британские

восемнадцатилетию

войска

из

дельты

почтовой оплаты с 1867 по 1914 г. была

Нила и ограничил их место пребывания

пирамида Хеопса [2]. Египтом в то время

зоной Суэцкого канала. В 1951 г. Фарук

управлял хедив (наместник) константи

отменил договор о Судане и выпустил

нопольского султана, однако в 1914 г.,

марки

когда

протекторатом

значавшей, что он стал королем Египта

сам

и Судана [7]. В 1932-1941 гг. британские

страна

Великобритании,

стала
хедив

сделался

с

арабской

надпечаткой,

обо

султаном. Наряду с неизменной пирами

войска в Египте использовали особые

дой на марках той эпохи изображались

знаки почтовой оплаты [8-9].

и другие древние памятники [3]. 15 марта
1922 г. султан Ахмед Фуад стал коро

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

лем, и в 1923 г. лондонская типография

В 1952 г. Фарука вынудили отречься

«Харрисон и сыновья» выпустила знаки

от престола, и военная хунта провозгла

почтовой оплаты с его портретом, впер

сила регентство над младенцем Ахмедом

вые применив фотогравировку [4].

Фуадом II, а затем республику. Марки
Фарука надпечатывались прямоугольни

КОРОЛЕВСТВО ЕГИПЕТ

ками, закрывавшими его лицо [10]. После

Королевством Египет был три десяти

англо-французской авантюры с Суэцким

летия,

за

которые

специальных

вышло

выпусков,

множество

вдохновленных

эпохой фараонов [5]. В январе 1938 г.

каналом 1956 г. надписи на египетских
знаках почтовой оплаты вместо фран
цузских [11] стали английскими, хотя

издана марка в честь женитьбы короля

египтяне утверждали, что это был аме

Фарука на иранской принцессе Фариде

риканский язык [12]. В 1958 г. полковник

[6]. Через месяц похожий знак почто

Насер объединил Египет с Сирией,

ЕГИПЕТ И СУДАН

Бесполезная победа
В сентябре 1956 г. Насер нацио
нализировал
Суэцкий
канал,
спровоцировав вторжение
Великобритании и Франции в Египет.
Хотя эта короткая кампания была
успешной, английским и французским
войскам пришлось покинуть страну,
когда США и СССР (редкое переми
рие в холодной войне) объединились,
осуждая их действия и угрожая санк
циями. Египет отпраздновал свою
победу маркой с изображением солдат
и штатских, плечом к плечу сопротив
ляющихся вражескому вторжению.

врага. Созданный им образ получил
такую популярность, что оставался
на марках до 1950 гг., а затем в каче
стве национальной эмблемы перешел
на суданские монеты. В 1941 г. почтальона
на верблюде на время сменил пейзаж
с пальмами [17], однако в 1948 г. всад
ник вернулся и изображался уже на всех
номиналах стандартной серии. Даже
когда в 1951 г. были введены художествен
ные мотивы, он остался на самых дорогих
марках достоинством 50 пиастров.
Темой авиапочтовой серии 1931 г.
[18] стала статуя генерала Гордона, уби
того махдистами в 1885 г. В 1935 г. вышел
комплект из девяти марок, посвященный
пятидесятилетию со дня его смерти [19].
Переход к самоуправлению в 1954 г. был
отмечен тремя знаками почтовой оплаты
с изображением почтальона на верблюде.
Два года спустя Судан стал независимой
республикой и выпустил марки со своей
картой, парящей на крыльях надежды
[20].

и образовалась Объединенная Арабская
Республика. Она оказалась недолго
вечной, однако Египет назывался ОАР
до 1971 г., когда было выбрано назва
ние «Египетская Арабская Республика»
[14]. Образы для современных марок
страны
по-прежнему
заимствуются
из эпохи фараонов. Они составляют
контраст современным зданиям и лого
типам, указывающим на важность Каира
как международного центра деловых
встреч [15].

СУДАН
В 1896 г. Английская экспедиционная
армия под командованием генерала
Китченера
(позже
фельдмаршала
Китченера, лорда Хартумского) начала
отвоевывать Судан, и в 1899 г. он был
возвращен Великобритании. Первыми
марками стали надпечатки египетских
знаков почтовой оплаты [16], за ними
последовала серия с изображением
почтальона верхом на верблюде [13].
Этот рисунок создал Э. А. Стэнтон,
в то время бимбаши (капитан) в армии
хедива, а позже — полковник британской
армии и один из выдающихся филатели
стов Великобритании. Он убедил шейха
племени овавир попозировать ему с наби
тыми соломой мешками, изображавшими
почтовые тюки. На мешках он оптими
стично написал «Хартум» и «Бербера»,
хотя города эти еще находились в руках

В 1969 г. была провозглашена про
коммунистическая
демократическая
республика [21]. Хотя этот тоталитарный
режим свергли в апреле 1985 г. и Судан стал
обычной республикой [22], но в последние
годы страну терзают этнические и религи
озные конфликты.

СУЭЦКИЙ КАНАЛ
В последние годы XIX в. в Египте работали
французские, британские, итальянские
и российские почтовые отделения. Однако
лишь Франция выпускала марки со специ
альными надписями или надпечатками
для использования в Александрии и ПортСаиде.
Вовлеченность
этой
страны
в большой степени была вызвана строи
тельством Суэцкого канала, начатым
в 1859 г. и завершенным десять лет спустя.
С июля до конца августа 1868 г. почтовая
служба «Компании Суэцкого канала»
использовала
марки,
отпечатанные
в Париже [23].
Внизу: Французская марка 1899 г. выпуска надпе
чатана для использования в Порт-Саиде (слева),
а в 1902 г. во Франции были выгравированы марки
для Александрии (справа)
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ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА ЭПОХИ ФАРАОНОВ НА МАРКАХ
Искусство и архитектура Древнего Египта необычайны, они не имеют аналога в мире.
Гробницы фараонов — шедевры инженерного искусства, бросающие вызов доводом
разума, и мы по-прежнему восхищаемся неведомыми нам способами, позволившими
поднять эти огромные каменные блоки и разместить их с такой точностью.
Пирамиды — одно из семи чудес света, и неудивительно, что они появились
на множества египетских марок, начиная с 1867 г.

в 1922 г. его великолепной гробницы,

место

ков. Египет ответил на эту любезность

пирамид занимает колоссальная статуя

знаками почтовой оплаты, на которых

которая стала темой множества стан

Сфинкса,

изображались

храмов рядом с

дартных и специальных выпусков марок.

Сфинкс и огромные сидящие фигуры

встречено знаками почтовой оплаты от

В

традиционной

скульптуре

расположенная

неподалеку

от них. Ее часто помещают на переднем
плане марок с изображением гробниц
фараонов.

Хотя

эти

огромные

строе

детали

Пятидесятилетие

эмблемой ЮНЕСКО.
Абу

Симбеля

—

ярчайшие

примеры

этой

находки

было

Великобритании до Бутана.
Возможно,

таким

зрелищ

непревзойденной

старейших в мире, Египет может похва

скульптуры.

статься еще множеством архитектурных

Египет

новорожденной

науки

египтологии

шедевров,

статуи, бюсты и головы, имеющие нату

был

розеттский

камень,

начертанные

храм в Карнаке, построенные Сети I и

ральную величину: от прелестной головы

на

котором

Рамзесом II.

Нефертити, расписанной в попытке вос

на греческом и арамейском я з ы к а х

создать

помогли

таких

как

величественный

Когда храмы в Абу Симбеле оказались

Однако

создал

ее

архитектонической

не

ния являются одними из крупнейших и

династический

также

баснословную

бесчисленные

красоту,

до

ным, но жизненно важным для

параллельные

Жану-Франсуа

Шампольону

под угрозой затопления в связи с строи

золотой маски Тутанхамона, мальчика-

расшифровать

тельством Асуанской плотины в 1960 гг.,

фараона. Одним из важнейших событий

чательный гранитный документ найден

ЮНЕСКО призвала весь мир собирать

в истории археологии стало открытие

во время наполеоновской экспедиции в

средства

на

то,

чтобы

иероглифы.

надписи

Этот

заме

Египет в 1798 г. Когда Франция потер

демонтировать

храмы и перенести их на большую высоту

Внизу: Британская марка 1972 г., выпущенная

пела поражение в 1801 г., камень был

Ответом был нескончаемый поток марок,

к пятидесятилетию открытия гробницы

передан Великобритании, и теперь он

выпущенных в поддержку этих памятни

Тутанхамона

находится в Британском музее, чья

Слева (сверху по часовой стрелке): Египетские
марки, выпущенные к столетию оперы «Аида»,
отмечавшемуся в 1971 г., Международной конфе
ренции по народонаселению и развитию 1994 г.
и Каирского статистического конгресса 1927 г.,
с изображением статуи Аменхотепа

Справа (сверху по часовой стрелке): Египетские
марки с изображением золотой спинки стула
из гробницы Тутанхамона, 1972 г.; Имхотепа,
бога врачевания, 1928 г., и талисмана Кубка мира
по футболу среди юниоров, 1997 г.
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Вверху: Царица Нефертити (1953 г.) и Рамзеc II (1957 г.)
по бокам от марки 1985 г. с изображением коленопре
клоненного раба с блюдом фруктов, взятому с фрески

Слева: Сувенирный лист, выпущенный Египтом
в 1972 г. в честь пятидесятилетия со дня откры
тия гробницы Тутанхамона, с изображением его
роскошного позолоченного второго мумиеморфного
саркофага

Справа: Сложный придворный наряд вестника
фараона изображен на одном из ежегодных выпу
сков ко Дню почты (1969 г.)

Вверху: Шампольон и розеттский камень

Вверху: Храм Эдфу на авиапочтовой марке 1985 г.

Вверху: Священный глаз Гора с богинями Нехбет

на марке 1972 г., выпущенной в честь сто

На других знаках почтовой оплаты этой серии

и Уаджит по бокам на марке, посвященной XV

пятидесятой годовщины перевода египетских

были изображены пирамиды в Гизе и колоссаль

Офтальмологическому конгрессу в Каире, 1937 г.

иероглифов

ная статуя Эхнатона

коллекция
уступает
музея.

египетских

древностей

в Древнем Египте, к открытию в 1871 г.

стенные

собранию

Каирского

Каирского оперного театра. На марках,

гробниц в Фивах стали буквально неис

пятидесятая

годовщина

выпущенных

черпаемым

лишь
Сто

совершенного

Шампольоном

прорыва

отмечалась и в Египте, и во Франции
в 1972 г. Его открытие и доставка тро

в

честь

столетия

оперы,

росписи

XVIII

династии

источником

из

изображений

изображена одна из ее сцен — победный

для марок, ежегодно выпускаемых ко

парад.

Дню почты. В одном случае был исполь

Египет

одержимо

вплетает

древ

зован прием «тема в теме»: костюмы

феев в Европу породили моду на все

неегипетские образы во всякого рода

фараонов поместили в рамку, взятую из

египетское. В Европе начала XIX в. это

современные темы. Эта мода началась

величественного храма в Карнаке.

влияние распространилось повсюду, от

со статуи Аменхотепа на марке, выпу

конструирования мебели до ювелирного

щенной

в

дела. В 1920 и 1930-х гг., после открытия

конгрессу.

гробницы

почтовой

шло

мальчика-фараона,

полномасштабное

произо

1927

г

к
в

для

таких

событий,

как

Олимпийские игры, нашлась древнее

украсил

знаки

гипетская

следующем

году,

Имхотеп
оплаты

Даже

Статистическому

на

любую

образность.
тему

Египет

найти

может

подходящий

возрождение

по случаю Медицинского конгресса в

мотив

египетского стиля, сильно повлиявшее

Каире. Священный глаз Гора стал весьма

тельного или декоративного искусства.

на ар-деко.

уместным мотивом для марок, изданных

Церемониальный головной убор фарао

в 1937 г. к XV Международному офталь

нов стал почти национальным символом

мологическому конгрессу в Каире.

и был изображен даже в стиле комиксов,

Искусство

эпохи

фараонов

также

дало сильнейший импульс развитию еги
петского национализма в XIX в. Хедив

Эти

марки

из

своего

древнего

изобрази

породили

тенденцию,

придерживается

множество

мира по футболу для юниоров, состояв

частности,

шемся в Египте в 1997 г.

Исмаил заказал Джузеппе Верди оперу

которой

«Аида», действие которой происходит

современных

выпусков.

В

например,

на

талисмане

чемпионата
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ФРАНЦУЗСКАЯ ЗАПАДНАЯ АФРИКА
С 1944 г. французские колонии и протектораты в Африке были сгруппированы в две
крупные административные единицы, пока в 1950 г. часть из них не стала независимыми
республиками. Они занимали огромную территорию к югу от Сахары, включающую в
себя Дагомею, Французскую Гвинею, Французский Судан, Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой
Кости), Мавританию, Нигер, Сенегал и Верхнюю Вольту Были также некоторые спор
ные земли. Французский Судан прекратил существование в 1899 г., и его земли были
розданы Сенегалу, Гвинее, Берегу Слоновой Кости, Дагомее,
Сенегамбии и Нигеру. Однако в 1921 г. он был восстановлен,
и в конце концов объединился с Сенегалом, в результате чего
образовалось государство Мали.

Слева: На марке из республики Гвинея изображена карта Африки, на
которой выделена территория четырех стран Организации при
брежных государств реки Сенегал (OERS). Это говорит о солидарности
бывших колоний во Французской Западной Африке.

ПОД ВЛАСТЬЮ ФРАНЦИИ
В 1944 г. отдельные выпуски француз
ских колоний сменила единая серия
с надписью «Afrique Occidentale Français»
(«Французская западная Африка»). Она
издавалась до 1958-1959 гг. [1], когда
несколько колоний получили независи
мость. До 1944 г. у некоторых территорий
были собственные марки, главным обра
зом соответствующие тому или иному
французскому колониальному шаблону
[2; 4-5], в котором непременно при
сутствовали слова «Западная Африка».
Название каждой конкретной колонии
добавлялось к этой надписи. Позже
в каждой территории были свои уникаль
ные знаки почтовой оплаты. Изначально
они печатались типографским способом
с использованием довольно-таки крича
щего сочетания двух цветов [6], однако
позже использовалась металлография,
а общее название было сокращено до ини
циалов «AOF» [3; 7-8]. В целом эти марки
давали полное представление о пейзажах,
достопримечательностях, флоре и фауне,
племенных обычаях и культуре региона,
хотя и имели подчеркнуто французский
характер.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Превращение из колонии в независимую
республику произошло само собой после
рождения Пятой Республики во главе
с де Голлем в 1958 г. Сначала различ
ные колонии и протектораты стали

республиками в составе Французского
Сообщества, что отразилось на марках
того периода, которые по-прежнему гра
вировались и изготавливались методом
глубокой печати в Парижском институте
гравюры.
Концепция
сообщества
независи
мых республик, моделью которой стало
Содружество наций, постепенно отошла
в небытие, и каждая страна пошла своей
дорогой. Политические перемены 1960 гг.
можно отследить по переходу к много
цветной фотогравировке или литографии,
а также изменениям названий. Дагомея
[9] стала Народной Республикой Бенин
в ноябре 1975 г., однако из-за полити
ческих преобразований 1990 г. слово
«народная» было отброшено [10]. В начале
XX в. Бенином называлась полоска побе
режья, которая некоторое время издавала
свои марки, пока не была поглощена
Дагомеей.
Кот-д’Ивуар [11] сохранил свое
колониальное название, получив неза
висимость в 1960 г. Здесь есть чему
удивиться, так как в названии этом
упоминалась
традиционная
торговля
слоновой костью, теперь совершенно
нелегальная. В апреле 1959 г. при слия
нии бывшего Французского Судана
и Сенегала образовалась Федерация Мали
[12]. 20 июня 1950 г. она стала независи
мой в составе Французского Сообщества,
однако распалась через два месяца, когда
Сенегал отделился и ввел собственные
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ПОДОПЕЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Когда
французская
подопечная
территория
Камерун
получила
независимость в январе 1960 г.,
по распоряжению ООН был проведен
плебисцит в Британском Камеруне,
использовавшем
марки
Нигерии.
Северная часть региона проголосовала
за присоединение к Нигерии, а южная
пожелала присоединиться к Англии.
Нигерийские марки с надпечаткой
«Cameroons U.К.Т.Т.» («Камерун,
подопечная территория Соединенного
Королевства», англ. United Kingdom
Trust Territory) использовались с октя
бря 1960 по 30 сентября 1961 г., когда
Южный Камерун стал частью респу
блики Камерун.

марки [13]. Судан, сохранивший назва
ние Мали, вышел из Французского
Сообщества. Связи этого государства
с Францией остаются крепким и отра
жаются на многих его марках с 1960 г.,
однако Мали все тверже отстаивает
свою самостоятельность, отдавая дань
мировым выдающимся личностям [14]
и событиям.
Исламская Республика Мавритания
[15] была создана в ноябре 1958 г.
как автономное государство в составе

Французского
Сообщества,
однако
стала полностью независимой и отде
лилась от Сообщества два года спустя.
Республика Нигер получила автоно
мию внутри Французского Сообщества
в декабре 1958 г., однако стала полностью
независимой республикой в августе 1960 г.
[16]. Ее марки оформлялись по тому же
шаблону, какого придерживались осталь
ные бывшие колонии Франции. Верхняя
Вольта [17] в августе 1984 г. сменила
название на Буркина Фасо.

БЫВШИЕ КОЛОНИИ
ГЕРМАНИИ
Германия присоединилась к переделу
Африки в 1884 г. и аннексировала террито
рии Западной Африки, назвав их Kameron
(Камерун, англ. Cameroon) и Togogebeit
(Того, англ. Togo). Надпечатанные немец
кие марки сменились знаками почтовой
оплаты, выполненными по шаблону
«Яхта». После начала Первой мировой
войны обе территории были быстро
заняты англо-французскими войсками.
Тогда в этих регионах использо
вались
надпечатанные
французские
марки, соответственно, Габона и Дагомеи,
а
Великобритания
использовала
камерунские знаки почтовой оплаты
с инициалами «С.Е.F.» («Экспедиционные
войска в Камеруне», англ. Cameroon
Expeditionary Force) и исправила их номиналы
на
стерлинговые.
Британские
зоны Камеруна и Того объединились
с Нигерией и Золотым Берегом, исполь
зуя марки названных стран, а Франция
выпустила отдельные знаки почтовой
оплаты для Камеруна и Того. Того затем
стала независимой республикой. После
плебисцита, проведенного под наблюде
нием ООН, французская и английская
части Камеруна объединились в феде
ративную республику, марки которой
надписываются на двух языках.
Внизу: «Богоматерь с Младенцем» Андреа дель

Внизу: Белогрудый зимородок изображен на одной

Сарто — одна из многих картин на религиозные

из марок Буркина Фасо, посвященных водным

сюжеты, изображенных на рождественских

птицам, 1988 г.

марках Камеруна
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ФРАНЦУЗСКАЯ ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ АФРИКА
Французская Центральная Африка располагалась на западе центральной Африки и вклю
чала в себя четыре обладающие самоуправлением зависимые территории: Среднее Конго,
Убанги-Шари, Чад и Габон. Ее территория составляла почти 2,6 млн. км2 (1 млн. квадрат
ных миль), а население — всего порядка двух миллионов человек. Изначально Франция
преследовала цель создать на побережье несколько торговых постов, чтобы воспрепят
ствовать работорговле. Однако в ходе «передела Африки» она получила Габон и Среднее
Конго между 1885 и 1891 гг., а между 1894 и 1897 гг. аннексировала Чад и бассейн Убанги.
Четыре колонии, объединенные в 1910 г., в 1946 г. стали заморскими департаментами.
В 1956 г. они получили статус автономных республик в составе Французского Сообщества,
а в 1960 г. — полную независимость.

Слева: Эта марка была выпущена в 1952 г. в честь
столетия со дня рождения Пьера Саворньяна
де Бразза, бразильца, который в 1874 г. стал
гражданином Франции, пошел на флот и служил
в Габоне. В то время он исследовал внутренние
районы к северу от Конго и основал торговый порт
Браззавиль, в настоящее время являющийся столи
цей республики Конго

ПОД ВЛАСТЬЮ ФРАНЦИИ

[10]. В 1922 г. они снова стали отдельными

Сложность марок этого региона обу

колониями и вернулись к собственным

словлена

частыми

преобразованиями

маркам

[11].

Знаки

почтовой

оплаты

и комбинациями колониальной админи

Убанги-Шари были переизданы в 1924 г.

страции, подчиняющейся французскому

с дополнительной надпечаткой «Afrique

правительству. Общие выпуски для исполь

Equatoriale Française» и в таком виде

зования по всей Экваториальной Африке

использовались до 1937 г., когда последовал

выходили с 1937 [1] по 1961 г. [2], в том числе общий выпуск для всей Экваториальной
одна серия была отпечатана в Лондоне

Африки.

для «Свободной Франции» в ходе Второй
мировой войны [3]. В другие времена у каж
дой из территорий были отдельные знаки

НЕЗАВИСИМЫЕ
ГОСУДАРСТВА

почтовой оплаты. В 1891-1906 гг. исполь

В 1958 г. все четыре территории предпочли

зовались марки с надписью «Французское

стать республиками. С тех пор их история

Конго». Сначала надпечатывались общие

была бурной, с революциями, военными

выпуски «Колонии Франции», затем стали

переворотами или восстаниями, которые

гравироваться

зачастую подавлялись с помощью фран

соответствующие

коло

ниальному шаблону серии с названием

цузских войск. Однако к 1990 г. ситуация

данного региона [4]. В 1900 г. их сменила

постепенно была стабилизированна.

художественная

серия

с

крадущимся

Сдержанная металлография 1960 гг.

леопардом [5]. Габон сначала выпускал

постепенно

собственные марки (1886-1889 гг.), затем

раскрашенным маркам, обычно печатав

вошел в состав Французского Конго (1889—

шимся с помощью фотогравировки или,

1904 гг.), после чего снова стал отдельной

в последнее время, офсетной литогра

колонией с собственными марками [6].

фии. Если что-то и связывает их между

После распада Французского Конго

уступила

место

цветисто

собой, то точно не отражение характера

в 1906 г. в Среднем Конго были введены

и культурного наследия бассейна верхо

отдельные знаки почтовой оплаты с уве

вьев Конго. Вместо этого они поддались

личенным изображением того же леопарда

соблазну сделать свои марки средством

[8]. Марки этой серии других цветов надпе

заработка твердой валюты. Отсюда их оче

чатывались для использования в Чаде [9].

видная привязанность к знакам почтовой

В 1915 г. Чад был присоединен к Убанги-

оплаты с портретами американских пре

Шари,

зидентов и членов британской королевской

и

на

знаках

почтовой

оплаты

появилась соответствующая надпечатка

семьи.
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Чад стал республикой в составе
Французского Сообщества 28 ноября
1958 г. Хотя теперь эта страна является
суверенной и полностью независимой, она
поддерживает тесные связи с Францией.
Они отражаются на многих марках, кото
рые теперь печатаются в самом Чаде [12],
однако несут на себе изображения фран
цузских исторических деятелей и других
знаменитостей. Яркий пример — серия
1971-1973 гг., в которой были представ
лены портреты всех королей и королев
Франции, начиная со средних веков.
Марки другой серии представляли собой
репродукции французских произведений
искусства [13], контрастирующие с выпу
сками на местные темы, такие как дикая
природа [14].
Став независимой страной, Габон
также сохранил свое колониальное
название. Его продвижение от автоно
мии в составе Французского Сообщества
к полной независимости отразилось
на его марках, на которых Леон Мба сна
чала изображался как премьер-министр
[7], а потом как президент.
Среднее Конго стало Республикой
Конго [15], часто называемой Конго
(Браззавилль), чтобы избежать путаницы
с бывшим Бельгийским Конго, известным
ранее как Конго (Леопольдвиль) и впо
следствии Конго (Киншаса). В 1970 г.
страна получила название «Народная
Республика Конго» [16], однако с 1991 г.
она называется просто Конго.
Интересная
особенность
многих
из этих бывших французских колоний —
предпочтение
придавать
доплатным
маркам треугольную форму. В отличие
от большинства других частей света,
чьи доплатные марки известны своим
монотонным единообразием, бывшие
французские территории предпочитают
размещать на них красочные изобра
жения по определенным темам, таким

Внизу: Эта марка, являющаяся типичным при
мером вычурных почтовых знаков недолговечной
Центральноафриканской империи 1970-х гг.,
выпущена в честь полета дирижабля «Граф
Цеппелин» в Чикаго в 1933 г.

Человек Возрождения
Альберт Швейцер (1875-1965 гг.),
богослов, философ и музыкант,
один из величайших исполнителей
органных произведений Баха, начал
изучать медицину в тридцатилетием
возрасте. В 1913 г. он уехал из Европы,
чтобы построить больницу для борьбы
с проказой и сонной болезнью
в габонском городе Ламбарене.
Эта марка, выпущенная в 1960 г.,
была надпечатана к пятидесяти
летию с дня прибытия Швейцера
в Африку. Обратите внимание на вид
Ламбарене (слева) и орган с нотами
Баха — важный побочный мотив
для коллекционеров марок на музы
кальные темы.

как различные способы транспортировки
корреспонденции.
Самая крупная перемена произо
шла,
когда
колония
Убанги-Шари,
получив
независимость,
сменила
название
на
Центральноафриканскую
Республику [17]. Первые марки этого
государства изготавливались методом
глубокой печати в Париже и посвя
щались его традиционному искусству
и ремеслам или флоре и фауне. Однако
в 1970 г. многие выпуски стали высоко
политизированными, что было свя
зано
с
тираническим
правлением
Жана-Беделя Бокассы. Этот бывший
французский сержант в 1963 г. стал
главнокомандующим, в 1965 г. сверг
президента Дэвида Дако и провозгла
сил себя пожизненным президентом,
а в декабре 1976 г. — императором.
Беднейшая в Африке страна два года
была империей, но вернула себе респу
бликанское название [18], когда Бокассу
свергли в 1979 г. ЦАР была одним
из самых богатых на марки африкан
ских государств, выпустила множество
знаков почтовой оплаты, не имеющих
никакого или почти никакого отноше
ния к Африке и еще меньше — к самой
республике.
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АФРИКАНСКИЙ РОГ
Этот огромный регион в северо-восточном углу Африки включает в себя Эфиопию —
страну, в которой еще в библейские времена сложилась цивилизация, влиявшая
на соседние племена вплоть до конца XIX в., когда Великобритания, Франция и Италия
стали кусок за куском отгрызать от эфиопских земель. Сегодня дан
ный регион состоит из Эфиопии, Эритреи, Джибути и Сомали.

Слева: Хайле Селассие, Лев-победитель из колена Иудина и император
Эфиопии, был смещен итальянцами в 1936 г., но возвращен на трон в 1941 г.
после освобождения страны британскими войсками. В марте 1942 г. были
выпущены марки с портретом императора в церемониальных одеждах.
Полуфабрикаты знаков почтовой оплаты печатались в Индии, а номиналы
на них наносились в суданском городе Хартуме — уникальный пример марки,
созданной в двух странах для использования в третьей

ФРАНЦУЗСКИЕ
ТЕРРИТОРИИ
Франция
ской
на

была

ИТАЛЬЯНСКИЕ
ТЕРРИТОРИИ
первой

державой,

Африканский

приобрела

европей

наложившей
Рог.

порт

В

Обок

1892
на

г.

В 1893 г. Италия захватила участок терри

руку

тории Африканского Рога и дала ему имя

она

Эритрея — древнее название Красного

побережье

моря.

Надпечатанные

итальянские

Красного моря. Там 1894 г. использо

марки [8] сменились собственными зна

вались марки колониального шаблона,

ками почтовой оплаты [10]. Из Эритреи

а затем у Обока появились собствен

итальянцы

ные выпуски, одни из самых странных

но

во все времена [1]. В 1893 г. Франция

при Адова в 1894 г. Девять лет спустя

двинулись

потерпели

на

Эфиопию,

решительное

поражение

приобрела гораздо более важный мор

Италия, однако, получила порт на сома

ской порт Джибути. Его знаки почтовой

лийском побережье. В 1903 г. вышли

оплаты делались по образцу обокских:

марки с надписью «Бенадир» (по-арабски

они печатались на линованной бумаге

«порт») [9]. В 1916 г. были введены знаки

и не перфорировались, но вокруг рисун

почтовой оплаты с надписью «Сомали»

ков

наносилась

мнимая

зубцовка

[2].

[11]. В 1925 г. Великобритания уступила

В 1902 г. их сменила серия для француз

Италии часть территории Кении к западу

ского побережья Сомали [3]. На выпуске

от реки Джуба. Итальянские марки были

Свободной

Франции,

увидевшем

свет

надпечатаны «Oltre Giuba» (за Джубой),

во время Второй мировой войны, слово

затем у этой территории появилась своя

«Джибути» было напечатано более круп

серия знаков почтовой оплаты с изобра

ным

жением ее карты [4]. Джубаленд в 1926 г.

шрифтом,

чем

название

страны,

на локомотиве, который символизировал

стал частью Сомали.

железную дорогу, соединившую Эфиопию
с побережьем [5].
В 1960-х гг. республика Сомали аги
тировала

за

территории

то,

В 1936 г. Италия отомстила за Адова:
ввела войска в Эфиопию и оккупиро

чтобы

французские

вскоре

сменились

В 1966 г. в ходе проведенного в ответ

оплаты

с

на эти призывы плебисцита население

Italiana»

региона проголосовало за то, чтобы он

Африка»). В 1940 г. Италия объявила

остался в руках Франции, но был пере

войну Великобритании, но в 1941 г. бри

именован во Французскую территорию

танские войска не только заняли Сомали

Афаров и Иссов [6], чтобы подчеркнуть

и Эритрею, но и освободили Эфиопию.

дистанцию между ним и Сомали. В 1977 г.

На

он

использовались британские марки с над

Джибути [7].

независимой

к

Эммануила III и надпечаткой «Etiopia»

ней.

стал

присоединились

вала ее. Марки с портретом Виктора

республикой

надписью

бывших

знаками
«Africa

(«Итальянская

итальянских

почтовой
Orientale
Восточная

территориях

печаткой E. A. F. («Восточноафриканские

АФРИКАНСКИЙ РОГ

Выстраданная победа
Через десять лет после присоедине
ния к Эфиопии эритрейцы подняли
восстание и начали войну, которая
длилась 30 лет. В 1991 г., за два года
до того, как их независимость была
признана всем миром, Эритрея соз
дала собственную почтовую систему
со своими марками. Эти знаки
почтовой оплаты, с английскими над
писями, но отпечатанные в Италии,
стали отражением поддержки, ока
зываемой новой стране ее бывшими
метрополиями.

войска», англ. East African Forces) [12].
За ними последовали марки, надпечатан
ные для Эритреи и Сомали, находящихся
под британской военной администра
цией [13] и впоследствии гражданской
администрацией [14]. В 1950 г. Сомали
вернулась к Италии в качестве подопеч
ной территории ООН, но в 1960 г. обрела
независимость.

БРИТАНСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Проникновение Великобритании в этот
регион началось в 1880 г. с небольшой обла
сти, ставшей частью англо-египетского
Судана. Там использовались индий
ские марки, пока в 1903 г. протекторат
не перешел от Индии к британскому
правительству. После этого применялись
индийские знаки почтовой оплаты с над
печаткой «Британское Сомали» [15], затем
появились марки с более правильной над
писью «Сомалийский протекторат» [16].
В 1938 г. введены художественные знаки
почтовой оплаты, остававшиеся в ходу
до 1960 г., когда протекторат присоеди
нился к новообразованной республике
Сомали [17].

ЭФИОПИЯ
Эфиопией,
старейшей
цивилизацией
Африки, управляли императоры, назы

вавшие себя потомками царя Соломона
и царицы Савской. Страна хранила
уникальную коптско-христианскую куль
туру и сторонилась окружающего мира
до конца XIX в. Она вышла из изоляции
при императоре Менелике II, который был
изображен на марках, введенных в 1894 г.
Прогресс в стране продолжился при его
дочери, императрице Заудиту (Юдифи)
и ее преемнике, принце Расе Тафари, кото
рый был коронован как император Хайле
Селассие в 1930 г.
На многих эфиопских марках начала
XX в. изображались члены император
ской семьи, наряду с экзотической дикой
природой. Хайле Селассие царствовал
дважды (1930-1936 и 1941-1974 гг.), ведя
свою огромную страну в современный
мир. Выдвигаемые в адрес императора
обвинения в коррупции, в сочетании
с забастовками и экономическими тяго
тами, вызванными жестокой засухой,
привели к отмене монархии после военного
переворота, и Эфиопия стала республикой
[19]. В 1976 г. правящая военная хунта про
возгласила Эфиопию социалистическим
государством, но в 1991 г., вслед за сме
ной режима, она сделалась федеративной
республикой. Как ни странно, ни одна
из этих политических перипетий не отраз
илась на марках посредством изменения
названия страны.
По новой конституции, принятой
в 1991 г., провинция Эритрея, в которой
прошла долгая и кровопролитная граж
данская война, формально получила
автономию. В 1993 г. на плебисците она
проголосовала за то, чтобы напрямую
зависеть от Эфиопии. В 1991 г. Эритрея
выпустила собственные марки в честь
получения автономии и тридцатилетия
военного конфликта. За ними последо
вала стандартная серия с национальным
флагом и картой. Большая часть марок
Эритреи печатается в Италии, бывшей
метрополии региона.
Внизу: В 1995 г. Эритрея выпустила серию марок,
посвященную африканскому Совету экономи
ческой взаимопомощи. На верхнем номинале
изображены эмблемы и флаги стран-участниц
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ВОСТОЧНАЯ АФРИКА
Этот регион, сегодня включающий в себя республики Кения, Уганда и Танзания, был
колонизирован Великобританией в 1890 г. Во время Первой мировой войны к нему при
соединилась бывшая Германская Восточная Африка (Танганьика). Почтовые службы этой
новой Британской Восточной Африки (позже переименованные в Восточноафриканскую
почтово-телекоммуникационную корпорацию) были единой системой, хотя страны,
составляющие этот регион, имели политическую автономию. Такое положение вещей
сохранялось несколько лет, пока все три страны не стали независимыми республиками
в составе Содружества наций. После Второй мировой войны, под «ветром перемен», ове
вавшим африканский континент, быстро укрепил свои позиции национализм. Кения
добилась независимости в 1963 г. ценой затяжной партизанской войны. Вскоре этого же
достигли и две другие республики.

Слева: Архитектором кенийской независимости был Джомо
Кениата. В 1950 г. в ходе восстания Мау-Мау заключен в тюрьму
британскими властями. Находясь под стражей, избран президен
том национальной партии «Кенийский африканский союз». В 1963 г.
стал премьер-министром, год спустя — президентом республики.
Благодаря умеренности своей политики и проявляемому им таланту
государственного деятеля он снискал доверие белого сообщества
и сделал Кению одной из самых стабильных стран Африки

КЕНИЯ, УГАНДА
И ТАНГАНЬИКА

ные

Восточную Африку открыла Имперская

с портретом Георга V. В 1938 г. эту серию

в русле колониальной моды на двуцвет
художественные

почтовые

знаки,

британская восточноафриканская компа

переиздали с изображением Георга VI [5].

ния, выпускавшая собственные марки [1]

Марки с названиями трех стран [6] выпу

в 1890-1895 гг., пока управление регионом

скались до 1960-х гг., даже после того,

не перешло к британскому правительству.

как они стали политически независимыми

В то же период был установлен протек

и начали выпускать собственные знаки

торат над Угандой, на знаках почтовой

почтовой оплаты. В 1965-1975 гг. марки

оплаты которой поместили портрет коро

с названиями Кении, Уганды и Танзании

левы Виктории работы барона Генриха

издавала Восточноафриканская почтово

фон Ангел и [2]. В 1903 г. почтовые службы

телекоммуникационная корпорация [7].

обеих стран объединили, и были вве
дены марки с портретом Эдуарда VII [3].

КЕНИЯ

Их оформление впоследствии перешло

Добившись независимости в 1963 г., год

на знаки почтовой оплаты с изображе

спустя Кения стала республикой. В пер

нием Георга V. В 1922 г., когда Британская

вой серии ее марок с надписью «Uhuru»

Восточная Африка превратилась из про

(«Независимость» на языке суахили) было

тектората в колонию короны, было введено

представлено несколько тем [8], однако

более точное название «Кения и Уганда»

с тех пор для знаков почтовой оплаты

[4]. В 1935 г. к упомянутому выше почто

эта страна облюбовала такие мотивы,

вому

как естествознание [9-10], ремесла [12]

союзу

присоединилась

бывшая

немецкая колония Танганьика, и с тех пор

и

выпускались марки с названиями всех трех

для туристов. Не были оставлены без вни

входящих в него стран.

мания и многочисленные международные

Важно отметить, что, хотя коллек

прочие

сюжеты,

привлекательные

организации, такие как «Ротари», чей осно

ционеры называют эту группу «Кения,

ватель Пол П. Харрис появился на марке,

Уганда, Танганьика» (КУТ), власти дан

выпущенной в 1994 г. к пятидесятилетию

ных государств из кожи лезли для того,

момбасского клуба [11].

чтобы построить такой порядок следо
вания надписей, который бы не придал

УГАНДА

ни одному из них доминирующей пози

Угандские марки были снова введены

ции. Самая первая серия была выполнена

в 1962 г. Первой была серия, посвященная
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столетию со дня открытия истоков Нила
[13]. Эти знаки почтовой оплаты с профи
лем Елизаветы II, изготовленные методом
глубокой печати, разительно отличались
от кричащих выпусков последующих
лет. К слову, тиран Иди Амин не оста
вил следа на угандских марках. В более
поздние годы у них был широкий диа
пазон тем [14]. В последнее время Уганда
перешла к самым модным из них, издав
множество выпусков, ориентированных
на коллекционеров, в том числе неиз
менно популярные диснеевские марки
[15].

ТАНЗАНИЯ
Германия колонизировала Танганьику
в 1890 г. и выпускала марки с надпи
сью «Deutsch-Ostafrica» (Германская
Восточная Африка) с 1893 г. до оккупа
ции колонии британскими имперскими
войсками в 1916 г. В тот период марки
индийских
экспедиционных
войск
надпечатывались
для
использова
ния войсками на острове Мафии [17],
блокирующими
дельту
Руфиджи.
С ноября 1917 г. Германская Восточная
Африка находилась под управлением
Великобритании и использовала марки
Восточной Африки и Уганды с надпечат
кой «G.Е.А» [18]. В 1922 г. в Танганьике
появились собственные знаки почтовой
оплаты с изображением жирафа, которые
оставались в употреблении до 1935 г.,
когда была введена единая серия. Хотя
Танганьика была последней из стран,
присоединившихся к Содружеству наций,
независимость она получила первой,
в 1961 г. В декабре того года были выпу
щены художественные марки с надписью
«Uhuru».
Прибрежный
остров
Занзибар,
в прошлом арабский центр африкан
ской работорговли, стал британским
протекторатом в 1895 г. и сначала
использовал индийские знаки почто-

Внизу: Серенгетские львы, изображенные
на одном из выпусков независимой Танганьики
в 1961 г. (слева) и султан Калиф бин Харуб на зан
зибарской стандартной серии 1952 г. (справа)

Миссионерская почта
В конце 1880 г. Уганда была охвачена
религиозным брожением: мусульмане,
католики и протестанты наперебой
пытались обратить ее население в свою
веру После англо-германского согла
шения 1890 г., когда Великобритания
обменяла Гельголанд на свободу дей
ствий в Уганде и Занзибаре, ее влияние
возросло, и ее миссионеры получили
возможность беспрепятственно про
должать работу. Один из них, его
преподобие Эрнест Миллар из Менго,
организовал первую почтовую службу
в марте 1895 г., и с помощью пишу
щей машины отпечатал на бумаге для
проповедей марки самого базового
дизайна. В качестве клея он исполь
зовал смолу ближайшего дерева.

вой оплаты с подходящей надпечаткой.
На более поздних выпусках печатались
портреты султанов, изображения тра
диционных одномачтовых судов доу
и особой арабской архитектуры, прису
щей данному острову. Занзибар получил
полную независимость в 1963 г., однако
всего через несколько недель произошла
спровоцированная Африкой революция,
в ходе которой был свергнут султан.
Вскоре после этого Занзибар объеди
нился с Танганьикой, в результате чего
образовалась Объединенная Республика
Танганьики и Занзибара, сокращенно
Танзания. Однако занзибарские марки
продолжали издаваться до 1967 г. В этот
период, несмотря на очевидное един
ство, подтверждаемое знаками почтовой
оплаты, Занзибар был во многом сам
себе указ. Им руководило марксистское
правительство, печатавшее в ГДР марки
с провокационными изображениями,
популяризирующими его крайне левую
политику [20].
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В конце 1880 г. британская экспедиция, организованная при финансовой поддержке импе
риалиста и финансиста Сесиля Родса, привела к «переделу Африки», в результате которого
1,25 млн км2 (0,5 млн. квадратных миль) территорий Южной и Центральной Африки были
аннексированы именем Британской южноафриканской компании. Из стремления Родса
построить Британскую империю, простирающуюся от Кейптауна до Каира, родились
протекторат Бечуаналенд (теперь южноафриканское государство Ботсвана) и три страны,
в прошлом Северная и Южная Родезии и Ньясаленд, сегодня
называющиеся Замбия, Зимбабве и Малави.

Слева: Сделав состояние на алмазных россыпях Кимберли, Сесиль Родс
стал политиком и премьер-министром Капской колонии. В то же время
его империалистические амбиции подвигли его создать Британскую
южноафриканскую компанию, а также учредить в Оксфорде стипендию
своего имени для американцев, немцев и выходцев из колоний

ПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ

V и королевы Марии. Эта двухцветная

В 1892 г. были введены марки с надписью

серия была не только красива, но и богата

«Британская южноафриканская компа

на

ния» [1]. За ними последовало еще два

сменили «адмиралы», называемые так,

выпуска с гербом данной корпорации.

потому что на них был изображен король

За недостатком знаков почтовой оплаты

в военно-морском мундире.

во

время

мятежа

племени

матабеле

филателистические

вариации.

Ее

Еще севернее экспедиция под руко-

в 1896 г. использовались надпечатан

водством

ные марки Мыса Доброй Надежды [2].

в

Хотя

не дать Португалии объединить Анголу

название

компании

появлялось

1893

на почтовых знаках до 1909 г., в 1895 г.

с

подконтрольной

основал

ей

территории

было

присвоено название Родезия. Так Сесиль

сэра
г.

Гарри

заняла

Мозамбиком.

Сэр

Джонстона

Ньясаленд,
Гарри

Британскую

не

чтобы
только

Центральную

Африку, но и разработал оформление ее

Родс присоединился к элитному клубу

марок [4]. Знаки почтовой оплаты этого

Америго Веспуччи, Христофора Колумба

региона включают в себя провизионный

и Симона Боливара, то есть тех, в честь

выпуск 1898 г., имевший формат верти

кого названы страны. Вся разницы была

кально вытянутого овала. Такую форму

в том, что обессмертившее его название

имели однопенсовые марки, в экстренном

государства он выбрал сам.

порядке вытисняемые на чеках, когда

К сожалению, Родс не дожил до того,
чтобы

увидеть

свое

имя

на

Он умер в 1902 г., измученный стара
ниями

защитить

Кимберли

во

ощущалась нехватка этого номинала.

марках.
время

КОЛОНИАЛЬНОЕ
ПРАВЛЕНИЕ

Англо-бурской войны. В апреле 1909 г.

После того как в 1923 г. британское прави

на всех имеющихся в наличии марках

тельство предложило отделить от Родезии

Британской

область,

южноафриканской

компа

наиболее

густо

населенную

нии появилась надпечатка «Родезия»

белыми, и присоединить ее к ЮАР, белые

[3]. Затем были изданы знаки почтовой

родезийцы проголосовали за то, чтобы

оплаты с этим названием, напечатанным

стать

внизу, хотя вверху на них по-прежнему

колонией короны. В связи с этим в 1924 г.

стояло наименование Британской южно

территории компании были

африканской компании. Первые марки

на Северную и Южную Родезии, и с тех

без него вышли в 1901 г. Они широко

пор использовались марки с соответству

известны как «двуглавые» — из-за того,

ющими надпечатками.

что на них изображены расположенные
рядом друг с другом портреты Георга

На

независимой

стандартных

самоуправляемой

знаках

разделены

почтовой

оплаты обеих территорий изображался
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Незаконные марки
Родезийское правительство Яна Смита
бросило вызов Великобритании,
приняв ОАН (односторонний акт
о независимости). Когда была выпу
щена марка, посвященная данному
событию, Великобритания объявила
ее недействительной для оплаты
почтовых услуг. Вся прибываю
щая в Соединенное Королевство
корреспонденция с этой маркой
воспринималась как неоплаченная,
и с нее взималась доплата.

правящий монарх [5]. На нескольких
выпусках Южной Родезии появился водо
пад Виктория, в том числе на комплекте,
посвященном
двадцатипятилетию
царствования Георга V в 1935 г. [7] и коро
нации Георга VI в 1937 г. Британская
Центральная Африка в 1907 г. была
переименована в Ньясаленд, и для нее
издали марки с портретом правящего
монарха. Серия 1934 г. стала первой про
бой художественных мотивов. На ней
был изображен леопард на камне, взятый
с колониальной эмблемы, и встроен
ный профиль Георга V. Тот же мотив,
но с профилем Георга VI, использовался
в 1938-1944 гг., а затем его сменили худо
жественные стандартные марки [8].
Северной Родезии удалось разместить
на малоформатных знаках почтовой
оплаты и королевский портрет, и рису
нок, изображающий африканскую дикую
природу [6].

ФЕДЕРАЦИЯ
Стремясь создать независимый доми
нион, три британских территории
в Центральной Африке в 1954 г. объеди
нились в федерацию и выпустили общие
марки с надписью «Родезия и Ньясаленд»
[9], за которыми последовала мало
форматная художественная серия [10].
Между Южной Родезией и остальными
странами, население которых, в отличие
от нее, было преимущественно черно
кожим, возникли политические трения.
Таким образом стала очевидна нежизне

способность союза. В 1964 г. федерация
распалась, и каждое из государств снова
стало выпускать марки. Общее у них было
только одно: склонность к малому гори
зонтально вытянутому формату. Однако
если Южная Родезия [12] и Ньясаленд
[14] облюбовали широкий спектр тем,
то Северная Родезия предпочитала стан
дартное оформление с национальной
эмблемой [13].

ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЙ
Ньясаленд и Северная Родезия получили
независимость в 1964 г. и вернули себе
названия,
издавна
использовавшиеся
их коренными населением. Ньясаленд
превратился в Малави, а Северная
Родезия — в Замбию. Обе страны
выпустили в честь обретения незави
симости марки: Малави изобразила
на них Хейстингса Банду и восход [11],
а Замбия — ликующих танцовщиц [16].
Стандартные серии с новыми названиями
оформлялись в прежнем стиле [15].
Оформление большей части замбий
ских марок разработала Габриэль Эллисон
[17]. Это придало им целостность, которой
сегодня не может похвастаться большин
ство африканских стран. И до самого
последнего времени они освещали круг
тем, имеющих непосредственное отноше
ние к народам страны и их образу жизни.
Они представлялись посредством при
влекательных жанровых сценок [18-19].
Другим общим мотивом, появившимся
на многих марках, стала полоса метал
лических чернил, символизирующих
медную промышленность.
Южная Родезия просто отбросила
слово «Южная» и оставила за собой
имя своего основателя, став бастионом
господства белых. Проявляя предан
ность Короне (например, выпуском марки
с Черчиллем в 1965 г.), эта страна,
тем не менее, все больше отдаляется
от своей бывшей метрополии. В ноябре
1965 г. она в одностороннем порядке зая
вила о своей независимости. За марками
с надпечаткой «Независимость» последо
вали стандартные знаки почтовой оплаты
без слова «Южная» [21]. Власть черного
большинства в конце концов возобла
дала, и в 1980 г. Родезия стала называться
Зимбабве [22]. С тех пор она выпускает
марки либо тематические, посвящен
ные, как обычно, фауне и флоре, либо
привлекающие внимание к очевидному
технологическому прогрессу Зимбабве
[23]. Нишу портретов заняло изобра
жение птицы-секретаря, национальной
эмблемы страны, высеченное на мыль
ном камне.
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Четыре из пяти стран западного побережья Африки, расположенных к югу от Сахары,
были в прошлом британскими колониями, а у пятой, Либерии, с ними общий язык
(английский) и параллельная история. Сьерра Леоне (1787 г.) и Либерия (1822 г.) были
созданы Великобританией и США как место жительства для освобожденных рабов.
Гамбия же была с 1808 г. базой британского ВМФ, служившей опорной точкой при пре
следовании работорговцев. Гамбия была частью Сьерра Леоне до 1843 г., когда она стала
отдельной колонией, установившей протекторат над территориями, простирающимися
далеко в глубь материка по берегам реки Гамбия.
Государство Золотой Берег, созданное в 1821 г., аналогичным образом управлялось
Сьерра Леоне до 1886 г. Нигерия впервые попала под влияние Великобритании в 1853 г.,
когда в Лагосе была создана база для подавления работорговли. Позже образовались бри
танские протектораты Ойл-Риверс и Берег Нигера. Королевским указом была создана
компания, проникшая во внутренние районы страны, которые в 1900 г. стали отдельными
колониями Северный и Южный Нигер. В 1914 г. они объединились.
Либерии выпала честь стать первой черной африканской независимой республикой.
Именно из нее концепции национализма и независимости проникли в Золотой Берег,
которая первой из британских колоний отделилась от своей метрополии и стала доми
нионом в 1957 г., взяв название Гана (по имени древнего африканского императора).

Слева: Доктор Кваме Нкрума (1909-1972 гг.) был премьер-министром
Ганы в 1957-1960 гг., затем президентом до 1966 г., когда его свергли
в ходе военного переворота, пока он был с визитом в Китае. Он
получил образование в Линкольнском университете США, и на данной
марке изображен на фоне памятника Линкольну в Вашингтоне, округ
Колумбия

ГАМБИЯ

использовал фотогравировку — для мало-

Первые марки известны как «Камеи».

форматной

На

замка

них

вытиснен

профиль

королевы

Виктории [1]. С 1920 г. художественные

серии

с

Христианбург,

изображением
бывшего

дат

ского торгового поста в столице Аккре

марки изготавливались методом глубокой

[2].

печати в сдержанной двуцветной гамме,

(1938-1958 гг.) изготавливались методом

модной до окончания Второй мировой

глубокой печати и отражали британское

войны [3]. На смену пришли многоцветная

влияние на страну [7]. При Кваме Нкрума

Последующие

стандартные

марки

фотогравировка и однотемные стандарт

[8] Гана быстро перешла на независимую

ные выпуски [4]. Получив независимость,

политику, став первопроходцем политики

Гамбия стала популярным туристическим

обособления от Великобритании и мотива

маршрутом [5]. Она добилась автономии

свободы и единства Африки [9]. Его пре

в 1963 г., независимости в 1965 г. и стала

емники оставались верны этим идеалам.

республикой в составе Содружества наций
в 1970 г. [6].

СЬЕРРА ЛЕОНЕ
Сьерра Леоне ввела собственные марки

ГАНА

в 1859 г., первой из западноафриканских

Золотой Берег начал выпускать марки

стран. До 1932 г. их темы ограничива

в 1875 г. и с тех пор следовал колониальной

лись

моде на королевские портреты. В 1928 г.,

появились художественные стандартные

однако, он первой из британских колоний

знаки почтовой оплаты [10-11]. С тех пор

королевскими

портретами,

затем
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и до получения независимости в 1961 г.
использовалась металлография.
Выпускаемые с того момента марки,
в основном, красочны и интересны,
но редко что-то говорят о самой стране.

НИГЕРИЯ
В 1874 г. в Лагосе были введены марки
с изображением королевы Виктории
[12]. В 1906 г. отдельные выпуски пре
кратились в связи с присоединением
Лагоса к Южной Нигерии. В регионе
Ойл-Риверс использовались обычные
британские знаки почтовой оплаты.
Однако когда эта территория стала
протекторатом в 1892 г., их стали соот
ветствующим образом надпечатывать
[13].
Протекторат расширялся в глубь
страны и в мае 1893 г. был переиме
нован в Протекторат Берег Нигера.
В январе того же года он начал исполь
зовать марки с портретом пожилой
Виктории [14]. В 1900 г. Южная Нигерия
была провозглашена британской коло
нией и протекторатом [15], а Северная
Нигерия - протекторатом [16]. В январе
1914 г. они объединились в Нигерию [17],
которая стала независимой федерацией
в 1960 г. С тех пор большая часть марок
печаталась в Нигерийской акционерной
компании по чеканке и печати [18-19].
В 1967 г. восточный регион вышел
из федерации, присвоив себе назва
ние Биафра. Он выпускал собственные
марки в 1968-1969 гг., пока его не заняли
федеральные войска. На знаках почтовой
оплаты, изданных в честь первой годов
щины независимости, были изображены
зверства, которые, по неофициальной
информации,
творила
нигерийская
армия.

Внизу: На свете немного таких конкретных
благотворительных марок, как эта, на которой
указано название определенного фонда и изобра
жен сам Шон Деверьо за работой

Произвольная форма
В 1964 г. в историю филателии вошла
страна Сьерра Леоне, выпустившая
первые в мире самоклеющиеся марки,
высеченные в форме контура данного
государства, с рекламными объявле
ниями на защитной бумаге.

ЛИБЕРИЯ
Первые марки вышли в 1860 г. На них
была изображена сидящая фигура
Свободы рядом с парусником, подо
зрительно
похожая
на
обратную
сторону британской медной монеты
того периода. К 1880 гг. появились худо
жественные знаки почтовой оплаты
с пейзажами, дикой природой, харак
терными представителями коренного
населения и президентскими портре
тами в американском стиле. С 1894 г.
в оформлении знаков почтовой оплаты
[20] прослеживалось сильное влияние
знаменитых «Капских треугольников».
В 1893-1923 гг. выпускались специ
альные марки для заказной почты [21],
на многих из них ставились названия
отдельных городов. На более ранних
даже оставлялось место для вписывания
вручную регистрационного серийного
номера, но к 1919 г. установился более
живописный подход.
К 1930-м гг. Либерия буквально стала
вотчиной
компании
«Файерстоун»,
известного
производителя
резины.
С тех пор многие из ее марок имели
американский акцент. С 1980-х гг. очень
обильные выпуски редко говорили
что-либо о хронических гражданских
войнах, терзавших страну, зато часто
выражали признательность США [22].
Либерия даже приняла участие в коло
ниальных совместных выпусках в честь
британской королевской семьи.
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В освоении «Черного континента» у Португалии была фора перед всеми осталь
ными европейскими странами. В XV в. ее моряки, поощряемые принцем Генрихом
Мореплавателем, двинулись далеко на юг на западное побережье Африки, основывая
торговые посты — зародыши будущих колоний. В 1498 г. Васко да Гама обогнул мыс
Доброй Надежды и поплыл на север вдоль восточного побережья Африки, достигнув
Момбасы и Кении, прежде чем повернуть на восток к Индии. Важнейшие португаль
ские территории в Западной Африке — это Кабо-Верде на северо-западе, Гвинея и Конго
в центре, и Ангола на юге. На восточном побережье главными колониями были Мозамбик
и Ньяса. Подъем национализма в 1960 гг. привел к затяжным войнам на обеих сторонах
континента. В 1975 г. Португалия даровала своим колониям независимость. После этого
ни одна из них, за исключением Португальской Гвинеи (сейчас Гвинея-Бисау), не изменила
своего названия.

Слева: Общие марки для использования во всех пор
тугальских колониях и протекторатах в Африке были
выпущены в 1898 г., в честь четырехсотой годовщины
открытия морского пути в Индию Васко да Гама

АНГОЛА

В 1951 г. они стали заморской провинцией

Самые ранние марки Анголы, введен

Португалии, а в 1975 г. — независимой

ные в 1870 г., соответствовали самым

республикой. До 1948 г. использовалось

доминирующим типам эталонных печат

стандартное

ных

всей

[7-8], а выходившие после этого новые

Собственно

выпуски были относительно скромными.

форм,

использовавшихся

колониальной

империи.

по

колониальное

оформление

ангольскими на них были только назва

Первая

ние страны и номинал. Даже в 1930 гг.

в 1952 г. Она отдает дань уважения пор

специальные

выполнялись

тугальским мореплавателям, для которых

по международному шаблону [1], однако

острова были промежуточной стоянкой

выпуски

многоцветная

марка

издана

в 1950 г. появились специальные выпу

[9]. Частыми темами более современ

ски [2] и стандартные марки, имеющие

ных знаков почтовой оплаты являются

индивидуальный стиль. На первой мно

туризм, дикая природа и защита окру

гоцветной серии, вышедшей в 1955 г.,

жающей среды [10].

была

изображена

карта

колонии

[3].

После получения независимости подход

ГВИНЕЯ

Анголы стал более откровенно темати

Первые

ческим, хотя немногие выпуски были

собой

так минималистичны, как серия 1990 гг.,

Верде, надпечатанные в 1881 г. Затем

посвященная птицам [5]. В серии 2000 г.

были выпущены собственно гвинейские

представлены

все почтовые отделения

марки, соответствующие колониальному

страны [6]. В 1894-1920 г. свои марки,

шаблону. Они использовались до 1946 г.,

соответствующие

колониальному

марки
знаки

Гвинеи

почтовой

представляли
оплаты

Кабо-

когда появились художественные стан

шаблону, были у Португальского Конго

дартные серии. В 1960 гг. знаки почтовой

(сегодня это провинция Габинда к северу

оплаты

от реки Конго) [4], пока этот регион

Особенно

не присоединился к Анголе.

плект ромбовидных марок, посвященных

стали

более

привлекательным

красочными.
был

ком

местным змеям [11].

КАБО-ВЕРДЕ

В 1963 г. Амилькар Кабрал поднял

Архипелаг Кабо-Верде состоит из десяти

мятеж против колониального правления,

островов у западного побережья Африки.

и через десять лет была провозглашена

Открытые в 1456 г., они были колонизи

республика Гвинея-Бисау. Ее независи

рованы через четыре года Диего Гомесом.

мость признало год спустя революционное
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В память
о Сэре Роуленде
Республика Сан-Томе и Принсипи
в 1979 г. выпустила в честь столетия
со дня смерти Роуленда Хилла серию
знаков почтовой оплаты, в которой
более ранние марки страны изобра
жены рядом с портретом великого
реформатора почты.

нескольких благотворительных гербо
вых марок, выпущенных во время Первой
мировой войны, мозамбикские марки
неуклонно следовали колониальному
шаблону до 1944 г. И после этого боль
шинство миниатюр представляло собой
часть совместных выпусков Португалии
и ее колоний. С 1951 г. начали издаваться
привлекательные тематические серии [21].
После получения независимости филате
листическая политика страны неизменно
сдержанна. В 1995 г. Мозамбик стал чле
ном Содружества наций.

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ

правительство в Лиссабоне. Это был
первый шаг к дарованию независимости
всем остальным африканским колониям.
С тех пор выпускаются в основном тема
тические марки, освещающие широкий
спектр тем — от пожарных машин [12]
до кошек и собак [13].

МОЗАМБИК
Некоторое время у провинций Иньямбане
[14], Келимане, Тете [18] и Замбезия были
собственные марки в колониальном
стиле. Лоренсу-Маркеш, главный порт
Мозамбика, также выпускал знаки почто
вой оплаты, выполненные по тому же
шаблону, а также издал одиночную
марку в 1952 г. [15]. Во время Первой
мировой войны португальские войска
вторглись в Германскую Восточную
Африку и заняли район Кионга.
Для использования там были надпеча
таны марки Лоренсу-Маркеша [20].
Две созданные по распоряжению пра
вительства компании независимо друг
от друга выпускали марки для подкон
трольных им территорий. «Мозамбикская
компания» возникла в 1891 г. и издавала
знаки почтовой оплаты со своим гербом,
сменившиеся в 1918 г. художественными
стандартными марками [16] и серией,
отпечатанной в Англии в 1937 г. [17].
«Ньясская компания» была создана
в 1894 г. В 1901 г. появились ее художе
ственные марки, а в 1921 г. вышла целая
серия [19]. Все эти знаки почтовой оплаты
были напечатаны в лондонской типогра
фии «Ватерлоу». В 1929 г. Ньяса вернулась
в состав Мозамбика. За исключением

Эти два острова в Гвинейском заливе
были открыты португальцами в 1471 г.
и с 1493 г. использовались как испра
вительная колония, место жительства
рядовых преступников, а также еврейских
детей, насильно отнятных у родителей
и крещенных. К середине XVI в. острова
были покрыты сахарными плантациями.
В XVII и XVIII вв. постоянные нападе
ния французов и голландцев полностью
их разорили. Колония стала восстанав
ливаться только в 1890 г., после начала
культивации какао.
В 1870-1948 гг. острова использовали
различные португальские колониаль
ные шаблоны, но в 1951 г. они получили
статус заморской провинции с опреде
ленной автономией и перешли к более
либеральной политике. Многие из марок
последующего периода прославляли пор
тугальских исследователей и политиков,
но были также выпуски, посвященные
дикой природе, кораблям, военной форме
и другим популярным темам.
Острова стали полностью независи
мой республикой 12 июля 1975 г. С 1977 г.
эта страна издала множество выпусков
на популярные темы, почти не имеющих
отношения к ней самой.

Внизу: Марки с портретом португальского
президента Кармоны (слева) были выпущены
в честь его визита в африканские колонии в
1970 г. Даже до присоединения к Содружеству
наций Мозамбик праздновал важные для
Великобритании события (справа)
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Страны, примыкающие к ЮАР, или даже окруженные со всех сторон ее территорией,
в прошлом назывались Территориями Верховного Комиссариата, так как они по-прежнему
управлялись британским верховным комиссаром в ЮАР. Так было и позднее, когда эта
страна стала независимым доминионом в 1910 г., а затем независимой республикой
за пределами Британского Сообщества. Лесото (в прошлом Басутоленд) и Свазиленд —
это анклавы в ЮАР, а Ботсвана (в прошлом Бечуаналенд) находится между ЮАР
и Зимбабве.

Слева: Расположение трех названных стран относительно
ЮАР и других их соседей иллюстрирует эта марка 1990 г.,
выпущенная в честь десятилетия Конференции по коорди
нации развития стран Южной Африки. На ней изображены
границы учредивших ее государств и их флаги

БРИТАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ

тывались имевшиеся в наличии марки,

Великобритания заинтересовалась преи

затем вышла художественная серия с изо

мущественно племенными территориями

бражениями птиц [4]. Большинство стран

юга Африки во второй половине XIX в.

приветствует

Британский Бечуаналенд был объявлен

однако

независимость

марки

этого

рассветом,

полупустынного

королевской колонией в 1885 г. и первое

региона, выпущенные в 1965 г. в честь

время использовал марки мыса Доброй

получения

Надежды с соответствующей надпечаткой

снова подчеркнули, как для него важна

[1]. Два года спустя он перешел на британ

вода [6].

ские знаки почтовой оплаты, которые

До

им

1933

г.

внутренней

Басутоленд

автономии,

использо

оставались в обращении до 1895 г., когда

вал марки ЮАР, которые можно было

этот регион был аннексирован мысом

отличить только по особым гашениям.

Доброй Надежды и затем стал частью

Однако в том году регион последовал

ЮАР.

примеру Бечуаналенда и выпустил серию

В 1888 г. Великобритания сделала

с портретом Георга V на фоне крокодила

своим протекторатом племенную тер

и Драконовых гор [7]. Этот мотив пере

риторию

шел на выпуск Георга VI, однако в 1954 г.

к

северу

от

Британского

Бечуаналенда. Британские марки, пре

была

жде

с другими темами. В 1961 г. все три тер

в

напечатанные
Британском

дополнительно

для

использования

Бечуаналенде,
надпечатаны

были
словом

издана

художественная

серия

ритории перешли на десятичную валюту
ЮАР.

В

честь

основания

Басутского

«Протекторат», чтобы указать, что они

Национального совета в 1959 г. были

закреплены

изданы три марки, на которых впервые

за

данной

областью

[2].

Британские знаки почтовой оплаты с над

появилось

печаткой

«Лесото». Оно было напечатано рядом

«Бечуаналенд

протекторат»

использовались до 1932 г., когда вышла

туземное

название

страны

с ее европейским наименованием [8].

серия с портретом Георга V и рисунком
«Скот на водопое» [3]. Утоляющее жажду

БОТСВАНА

стадо перешло на стандартные марки

В 1966 г. Бечуаналенд стал независимой

Георга VI и Елизаветы II (при ней этот

республикой и вернулся к старинному

мотив использовался до 1961 г.). Даже

варианту своего названия. Ранние выпу

на знаках почтовой оплаты, выпущенных

ски, такие как серия 1970 г., посвященная

к семьдесят пятой годовщине протек

столетию со дня смерти Чарльза Диккенса

тората, был изображен все тот же скот

[9], отражали по-прежнему крепкие куль

на водопое между портретами королев

турные связи страны с Великобританией.

Виктории и Елизаветы [5]. В 1961 г. стер

Однако более поздние марки исправно

линговую

раскрывали каждый аспект жизни и куль

валюту

заменили

рандами

и центами ЮАР. Первое время надпеча

туры Ботсваны, от занятий ее населения

ЮЖНАЯ АФРИКА 197

[10] и национальной одежды до характер
ной для нее фауны [11] и флоры [12]. После
получения независимости обстановка
в странах Южной Африки относительно
стабильная. Они неукоснительно соблю
дают демократические принципы [14].

ЛЕСОТО
С того дня, когда королевство Лесото
получило независимость, и до самой своей
смерти им правил король Мошвешве II,
погибший в автокатастрофе 15 января
1996 г. Он возглавлял государство с пере
рывом в пять лет: в 1990 г. вместо него
на престол взошел свергнувший его
король Летсие, в 1995 г. отрекшийся
от власти в его пользу и снова ставший
во главе Лесото после гибели Мошвешве
II. Мошвешве II был изображен на стан
дартной серии 1988 г. с птицами [15].
Позже Лесото отказалось от традици
онных тем и стало лучше разбираться
в мотивах, которые хорошо продаются.
Хотя искренняя привязанность этой
страны к покойной Диане, принцессе
Уэльской, не подлежит сомнению [13].

СВАЗИЛЕНД
Племенное королевство Свазиленд в 1890 г.
оказалось под совместным протекторатом
Великобритании и Южно-Африканской
Республики (Трансвааля) и с тех пор
использовало марки последней с над
печаткой «Swazieland» [16]. В 1984 г.
Великобритания поручила Трансваалю
единолично контролировать Свазиленд,
Внизу: Марки Свазиленда демонстрируют трубу
из рога антилопы Куду (вверху) и привлекают
внимание к национальной кампании по борьбе
со СПИДом (внизу).

Королевское турне
В 1947 г. британская королевская семья
совершила турне по Южной Африке,
и несколько стран выпустило марки,
посвященные ее визиту. Территории
Верховного комиссариата осуще
ствили совместный выпуск: каждая
из них издала серию из четырех стан
дартно оформленных марок.

и там были введены в обращение обыч
ные трансваальские марки (позже знаки
почтовой оплаты ЮАР), применявши
еся до 1933 г. Тогда были введены марки
с портретом Георга V со щитами по бокам,
на фоне карты страны и горного пейзажа
[17]. Как и на других территориях, они
оставались в употреблении до 1950-х гг.,
когда изображение Георга V сменилось
профилем Георга VI.
В 1967 г. Свазиленд стал государствомпротекторатом, и по такому случаю были
выпущены марки с портретом Собхузы II
[18]. В следующем году страна получила
полную независимость. С тех пор она неиз
менно выпускает знаки почтовой оплаты,
посвященные темам, имеющим отноше
ние к ней самой, и с портретами Собхузы
II и его внука, Мсвати III.
Необычно то, что большая часть марок,
выпущенных первое время после получе
ния независимости, литографировалась
в Боготе, Колумбия. Это противоречило
традиции пользоваться услугами сертифи
цированных типографий Великобритании.
Знаки почтовой оплаты, выпущенные
с 1968 г., зафиксировали факт вступле
ния Свазиленда в ООН и получение им
членства в Содружестве наций. Темой еже
годной серии, посвященной годовщинам
независимости, стал материальный про
гресс страны. В то же время постоянно
подчеркивались связи с Великобританией
(особенно когда соседняя ЮАР переживала
эпоху апартеида) — марками, посвящен
ными двадцатипятилетию царствования
королевы [19], призу герцога Эдинбургского
и принцессе Диане, а также другим подоб
ным темам.
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ЮАР И НАМИБИЯ
Южно-Африканский союз был создан в 1910 г. при слиянии двух британских коло
ний (Капской колонии и Наталя) и двух бурских республик (Южно-Африканской
Республики, или Трансвааля, и Оранжевой Республики). Путь вокруг южноафрикан
ского побережья открыли португальцы в 1498 г., однако Кейптаун в XVII в. основали
голландцы. Великобритания завладела Капской колонией во время Наполеоновских
войн. Именно от британского правления убегали проживавшие там голландские
фермеры (буры), начавшие в 1836 г. переселение на север. Они создали несколько
недолговечных государств, из которых в конце концов образовались Трансвааль
и Оранжевая Республика.
Когда

на

территории

этих

стран

обнаружились

золото

и

бриллианты,

Великобритания стала пытаться их завоевать. Трансвааль был на короткое время
аннексирован, но добился независимости в ходе Первой англо-бурской войны (1880—
1881 гг.), однако во Второй англо-бурской войне (1899-1902 гг.) победу одержала
Великобритания. Возрождение африкандерского национализма в 1940 и 1950 гг. привело
к тому, что Южная Африка стала республикой и вышла из Содружества наций в 1961 г.
В последующие годы упорно проводилась политика апартеида (буквально «раздельно
сти»), в ходе которой было создано несколько резерваций для чернокожего и цветного
населения. Апартеид отошел в прошлое в 1993 г., когда освобожденный из тюрьмы
Нельсон Мандела был избран президентом. 1 июня 1994 г.
ЮАР вернулась в состав Содружества наций.

Слева: Нельсон Мандела, один из по-настоящему великих людей XX в.,
26 лет провел в тюрьме за политические преступления, то есть за то,
что он руководил кампанией Африканского национального конгресса
по сопротивлению правительству африкандеров. Его великодушие
сыграло важную роль в установлении мира между белыми и черными

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА

неизменно печаталась эмблема, изобра

Первым в Африке выпустил марки мыс

жающая апельсиновое дерево [7].
После Второй англо-бурской войны

Доброй Надежды. На его знаменитых
«треугольниках» [1], вышедших в 1853 г.,

Оранжевая и Южно-Африканская респу

была

блики перешли под власть Великобритании

изображена

сидящая

фигура

Надежды. Позже на его знаках почто

и стали называться Колония Оранжевой

вой оплаты появилась стоящая фигура

реки [8] и Трансвааль [9]. Собственные

Надежды [2] и вид Столовой бухты с коло

марки

ниальным гербом [3]. Следующим марки

ские государства Стеллаленд и Новая

выпустили

недолговечные

бур

выпустил Наталь в 1857 г. За первыми его

Республика.

знаками почтовой оплаты, тисненными

вой оплаты и для племенных областей

на цветной бумаге, последовала серия

Западный Грикваленд и Зулуленд [10].

Издавались

знаки

почто

с портретом королевы Виктории работы

ЮАР

Чалона [4].
Трансвааль,

тогда

Южно-Африканской

называвшийся

Республикой,

ввел

В августе 1910 г. бурские республики
и бывшие британские колонии объеди

марки в 1869 г. [5]. Позже его знаки почто

нились,

вой

оплаты

Союз, который получил статус доми

[6].

Некоторое

печатались

в

Голландии

образовав

Южно-Африканский

Трансваале

ниона. До введения единой стандартной

использовались марки с изображением

серии в 1913 г. [11] марки каждой из четы

Виктории

рех

—

время
когда

в

Великобритания

провинций

могли

использоваться

присоединила его к себе, чтобы спа

по всему ЮАС, и сегодняшние коллек

сти от финансового краха. Оранжевая

ционеры высоко ценят экземляры таких

Республика начала выпускать знаки почто

«межпровинциальных» знаков почтовой

вой оплаты в 1866 г., и до 1902 г. на них

оплаты с отчетливыми гашениями не тех
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провинций, где они были выпущены.
В честь открытия союзного парламента
в ноябре 1910 г. вышла крупноформатная
марка с портретом Георга V в церемони
альной мантии и эмблемами провинций
по углам. Как и стандартные знаки почто
вой оплаты, эта марка была надписана
по-английски и по-голландски, но с 1925 г.
вместо голландского языка использовался
африкаанс. С тех пор вышло несколько
почтовых знаков с надписями на обоих
языках, но с 1926 г. они выпускались
в основном двуязычными парами: одна
надписанная по-английски, одна на афри
каанс [12]. Это прекратилось в 1952 г.,
и с тех пор до 1970-х гг. надписи делались
на обоих языках [13]. В 1966 г. оформление
значительно улучшилось благодаря тому,
что название страны сократили до аббре
виатуры RSA [15], когда она получила
статус республики. Что интересно, в 1993 г.
в моду вернулось название «South Africa»
и его эквивалент на языке африкаанс.
В 1926 г. вышла художественная
серия, остававшаяся в ходу четверть века
и претерпевшая за это время несколько
изменений в способах печати, породивших
богатый материал для филателистических
изысканий. Изначально печатавшиеся
в Англии типографским способом, эти
марки позже изготавливались в Претории
с помощью ранних методов ротационной
глубокой печати с фотогравированных
клише. Помимо небольшого количества
авиапочтовых серий, подавляющее боль
шинство южноафриканских специальных
выпусков были благотворительными. Они
издавались в честь годовщин великого
переселения буров, имевшего место сто
лет назад. Хотя эти марки становились
все более националистическими, их урав
новешивали знаки почтовой оплаты,
выпускавшиеся в честь знаменатель
ных событий в британской королевской
семье, от двадцатипятилетнего юбилея
1935 г. до монаршего визита 1947 г. [12]
и коронации 1953 г. С 1961 г., когда ЮжноАфриканский Союз провозгласил себя
республикой и вышел из Содружества
наций, многие марки отражали полити
ческие перипетии того периода. С 1993 г.
филателистическая политика государства
стала более либеральной.

РЕЗЕРВАЦИИ
ДЛЯ ЧЕРНОКОЖИХ
Алогичным завершением апартеида стал
«Конституционный акт о хоумлендах
банту», принятый в 1970-х гг. Согласно ему
в стране основывался ряд «черных хоумлендов» (бантустанов). Теоретически они
были независимыми государствами в гра-

Первая коммеморативная
марка Африки
Честь выпустить первый в Африке
памяный знак почтовой оплаты
выпала в 1895 г. Трансваалю. Это
была марка, изданная в честь введе
ния однопенсового почтового тарифа.
На ней были изображены почтовая
карета и почтовый поезд по бокам
от национального герба.

ницах ЮАР, но создали их для того, чтобы
туда можно было в любое время депорти
ровать чернокожих, работавших в городах,
населенных белыми, и тем самым лишить
их полноправного гражданства в самой
республике. Эта система не получила
международного
признания,
однако
марки резерваций были действительны
для оплаты почтовых услуг.
Знаки почтовой оплаты выпускали
Бофутатсвана [16], Сискей [17], Транскей
[18] и Венда [19]. Первым начал это делать
Транскей в 1976 г., а Венда подключилась
лишь в 1981 г. Все четыре хоумленда пре
кратили свое существование в апреле
1994 г., когда их вернули в состав
республики.

НАМИБИЯ
Во время Первой мировой войны эта
страна, называвшаяся тогда Германской
Юго-Западной Африкой и использовав
шая немецкие колониальные марки, была
оккупирована войсками антигитлеровской
коалиции и затем передана под мандат
Южно-Африканского Союза. Здесь часто
использовались марки ЮАС с надпечаткой
SWA (от англ. South West Africa — ЮгоЗападная Африка), однако у Юго-Западной
Африки появились и собственные знаки
почтовой оплаты, в том числе с 1931 г.
художественные стандартные серии
[14]. Территория получила независи
мость в марте 1990 г. и взяла себе новое
имя, образованное от названия пустыни
Намиб. На ее марках сначала изображался
предиден Сэм Нуйома, карта и флаг [20],
а в последнее время на них печатаются
пейзажи [21].
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АЗИЯ
Первые в Азии почтовые марки появились в индийской провинции Синд (теперь это
часть Пакистана) в 1852 г., за два года до первого общеиндийского выпуска, но в некото
рых регионах прогресс шел медленно. Афганистан и Персия выпустили знаки почтовой
оплаты в 1870 г., Япония — в 1871 г., Китай — в 1878 г.

ЛИВАН, ИРАК И СИРИЯ
Можно сказать, что у этих трех стран, лежащих между Турцией и Аравийским полуостро
вом и простирающихся от Средиземного моря до Персидского залива, общая история
и культура. Они отличаются друг от друга всего одним аспектом. Перестав быть частями
Оттоманской империи в 1918 г., Ливан и Сирия перешли под мандат Франции, а Ирак —
под мандат Великобритании. В связи с этим на марках первых двух стран надписи делались
на французском языке, а третьей — на английском. Кроме того, в каждой из них была
установлена такая же система управления, как и в контролирующих их державах. Ливан
и Сирия стали республиками, а Ирак — королевством. По иронии судьбы эмир Хиджаза
Фейсал, возглавивший арабское восстание против Турции при поддержке полковника
Т.Э. Лоуренса (Лоуренса Аравийского), был официально назна
чен королем Сирии. Однако Франция вскоре сместила его,
а Великобритания сделала королем Ирака.

Слева: На период с февраля 1958 г. по сентябрь 1961 г. Сирия объедини
лась с Египтом, в результате чего образовалась Объединенная Арабская
Республика (ОАР). В обеих странах использовались марки с соот
ветствующей надписью, но с номиналами, выраженными в разных
валютах, — в миллимах в Египте и пиастрах в Сирии

ЛИВАН
Франция

щие в стране кедры, древесина которых
добавила

к

традиционным

высоко ценилась еще с античности [6-7].

границам Ливана немалые территории,

В 1941 г. Ливан стал независимой респу

в

бликой,

частности, Бейрут, ставший столи

цей страны. В 1924 г. выпущены марки
с

названием

«Grand

Liban»

(Великий

Ливан). Первое время производилась над

после

того,

как

«Свободная

Франция» отвоевала его у режима Виши.
С тех пор на большей части его марок
делается надпись «Liban» [8-9].

печатка тогдашних французских знаков
почтовой оплаты [1], затем в 1925 г. у госу

ИРАК

дарства

Вскоре после начала Первой мировой

появились

собственные

марки

[3]. В мае 1926 г. Франция провозгласила

войны

Ливанскую

ска оккупировали порт Басра в устье

республику.

Ранее

выпу

британские

и

индийские

вой

щенные знаки почтовой оплаты были

Персидского

соответствующим образом надпечатаны

нефтепровод. Оттуда они продвинулись

[2], в 1928 г. последовала специальная

вверх по рекам Тигр и Евфрат. Для окку

надпечатка для авиапочты [4].

пированных Багдада (1917 г.) и Мосула

Характерная особенность ливанских

(1918

г.)

залива,

были

чтобы

выпущены

защитить

турецкие

марок — то, что на них изображались

марки, за которыми последовали над

достопримечательности,

печатки для всего Ирака [10]. В апреле

датирующиеся

временами древних греков

и римлян,

1920 г. Лига Наций передала его под ман

а также крестоносцев [5]. Это свой

дат

ственно также знакам почтовой оплаты

эмира Сирии Фейсала королем Ирака

Сирии и Ирака. С 1937 г. на стандартных

Фейсалом

выпусках изображались произрастаю-

ского мандата истек в 1932 г., и Ирак

Великобритании,
I.

Срок

которая
действия

сделала
британ
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ТОРЖЕСТВО ТРАДИЦИИ
В последние годы подавляющее
большинство
сирийских
марок
оформляется в духе давней традиции
комбинировать военную символику
и портреты президента Хафеза альАссада с образами из долгой и яркой
истории региона. В серии 1980 г. пред
ставлены иллюстрации к сказкам
«Тысячи и одной ночи». На одной
из них изображен Синдбад Мореход
(странно названный Синдибадом).

щем большинстве которых изображались
достопримечательности времен древних
греков и римлян, а также крестоносцев [17;
19]. В 1934 г. Сирия стала республикой, под
контрольной Франции. Отдельные марки
выпускались для территории алавитов
[18], которая в 1930 г. стала республикой
Латакия, а в 1937 г. вошла в состав Сирии,
когда та стала полностью независимой
республикой.
Последующая история Сирии пред
ставляет собой череду революций
и военных переворотов. В 1958 г. Сирия
объединилась с Египтом, вследствие чего
образовалась Объединенная Арабская
Республика и на марках была сделана
надпечатка UAR (от англ. United Arab
Republic, Объединенная Арабская респу
блика). Затем вышли знаки почтовой
оплаты с соответствующей надписью.
Союз распался в сентябре 1961 г., и с тех
пор на марках обозначалась их при
надлежность
Сирийской
Арабской
Республике — часто просто с помощью
аббревиатуры «SAR».
Внизу: В 1930 г. сирийские марки были надпе

стал полностью независимым государ
ством. Позже на марках изображался
король Гази, которого, после его гибели
в автокатастрофе в 1939 г., сменил его
четырехлетний сын Фейсал II [11].
Впоследствии повзрослевший корольмальчик появился на стандартных знаках
почтовой оплаты.
Правление Фейсала II было грубо
прервано: его убили 14 июля 1958 г.
На марках с его изображением были
сделаны
надпечатки,
указывающие
на то, что страна стала республикой [12].
Своим президентом она избрала генерала
Карима Касема, лидера переворота, в ходе
которого был убит король [13]. Касем
плохо кончил: в 1963 г. его сверг полков
ник Салем Ареф. Того, в свою очередь,
сместили в ходе революции 1968 г., воз
главляемой Саддамом Хусейном, который
бежал в Египет в 1959 г. после неудачного
покушения на Касема. Большая часть
иракских марок этого бурного периода
восхваляла армию [14-15]. Эта тенденция
усилилась во время правления Саддама.

СИРИЯ
В 1919 г., после арабской революции, вся
территория Сирии и Ливана была припи
сана к Франции, и та сделала на их марках
надпечатку о том, что они оккупированы
войсками [16]. В сентября 1923 г. вступил
в действие мандат, выданный Лигой Наций,
и тогда были введены знаки почтовой
оплаты с надписью «Syrie», на подавляю -

чатаны для использования в Латакии (выше).
В честь революции 30 марта 1949 г. вышли знаки
почтовой оплаты с портретом президента
Хосни алъ-Заима (в центре). В 1958 г., после
объединения Сирии с Египтом, на ее марках была
сделана надпечатка «UAR».
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Восточное побережье Средиземного моря до Первой мировой войны было частью
Оттоманской империи. Египетские экспедиционные войска (EEF, от англ. «Egyptian
Expeditionary Forces») с генералом Алленби во главе продвинулись далее по побережью
и взяли Палестину, в то время как Т.Э. Лоуренс организовал арабскую революцию, освобо
дившую большую часть Аравийского полуострова и замли к востоку от Иордана. Британия
получила от Лиги Наций мандат на управление Палестиной и Трансиорданией. Срок
британского мандата на последнюю истек в марте 1946 г., когда она стала независимым
королевством. Мандат на Палестину закончился 14 мая 1948 г., в тот день, когда было
провозглашено государство Израиль.

Слева: Марки египетских экспедиционных войск над
печатывались только по-арабски (дальний левый край)
или на арабском, еврейском и английском языках - для
использования в Иордании и Палестине соответственно

ИОРДАНИЯ

ПАЛЕСТИНА

Абдулла, сын короля Хиджаза (позже

В период британского мандата выпускались

ставшего частью Саудовской Аравии) был

марки с изображением выдающихся досто

сделан эмиром Иордании и стал ее коро

примечательностей, таких как Цитадель

лем, когда истек срок действия британского

Царя Давида и мечеть Купол Скалы [9].

мандата на эту страну. В 1924 г. на мар

Еврейский вариант названия Палестины

ках

заканчивался буквами алеф йуд, не имев

Саудовской

надпечатка

Аравии

была

«Правительство

сделана

Арабского

шими смысла ни для кого, кроме евреев,

Востока Г.X. 1343» [1], а в 1927-1944 гг.

которые знали, что это сокращение от слов

на знаках почтовой оплаты изображался

Эрец Израэль (земля Израиля). Однако

король

Абдулла

вышла

из-под

[2].

Когда

Палестина

когда в мае 1948 г. появились первые

власти Великобритании,

марки Израиля [8], на них была лишь над

'

соседние арабские страны объявили войну

пись «Do ar Ivri» (Еврейская почта). К тому

новорожденному еврейскому государству.

времени, когда еврейский новый год стал

Иордания получила территорию на запад

праздноваться в сентябре, в ход вошла над

ном берегу Иордана (в том числе часть

пись «Израиль».

Иерусалима) и в результате была пере

Во время войны 1948 г. Иордан и Египет

именована в Иорданское Хашимитское

захватили по куску Палестины — соот

Королевство. Сын Абдуллы Хусейн сменил

ветственно,

его на престоле в 1952 г. [3] и играл замет

Иордана и сектор Газа, — и надпечатали

ную роль в Лиге арабских государств [4],

марки для использования на оккупиро

участок

западного

берега

в которой он был необходимым противо

ванных ими территориях [10-11]. Позже

весом египетскому президенту Насеру,

Египет

неоднократно пытавшемуся организовать

почтовой оплаты, надписанных специ

его убийство.

несколько

знаков

ально для Палестины [7]. Миротворцы

С 1960 гг. многие иорданские марки
печатались

выпустил

в

Английской

в Газе пользовались индийской маркой

типографии

с надпечаткой «UNEF» (от англ. United

«Харрисон» [5]. Интересная особенность

Nations Emergency Force — Чрезвычайные

знаков почтовой оплаты, вышедших после

вооруженные

1964 г., — акцент на обилие в Иордании

в Шестидневной войне (1967 г.), Израиль

христианских

стал обладателем обеих территорий.

святынь.

Например,

силы

ООН).

Победив

в 1966 г. вышла серия из 14 марок с изобра
жением Остановки Христа на Крестном

ИЗРАИЛЬ

Пути

сделала

Хотя израильские марки надписываются

для того, чтобы смягчить напряжение

и по-еврейски, и по-арабски, с 2004 г.

на Ближнем Востоке. В серии 1967 г.

на них не появился ни один израильтянин

«Строители мира во всем мире» были

арабского происхождения. Подавляющее

представлены Папа Иоанн XXIII и пре

большинство

зиденты Кеннеди и Джонсон, а также сам

Израиля

король Хусейн [6].

мощь страны [12], либо черпает темы

[15].

Иордания

многое

знаков

либо

почтовой

подчеркивает

оплаты
военную
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из еврейской культуры, часто европейского
происхождения. На очень небольшом
количестве миниатюр изображаются бри
танцы, сделавшие свой вклад в создание
израильского государства, такие как лорд
Бальфур и Орд Вингейт [16]. Несколько
выпусков были посвящены доблестным
женщинам, например Хавиве Райх, бри
танской агентке, казненной гестапо.
Уникальная особенность израильских
марок — купоны под нижним рядом листа,
на которых часто помещаются подходящие
к случаю библейские цитаты, как на выпу
ске в честь пятидесятой годовщины
Бальфурской декларации [14], или продол
жаются напечатанные на знаках почтовой
оплаты рисунки.

Желаемое
за действительное?
В 1964 г. Иордания выпустила серию
из пяти марок, привлекающих
внимание к Арабскому саммиту,
проведенному ею в Аммане. На них
был изображен король Хусейн рядом
с картой Палестины, какой она была
в 1920 г. Однако если не прочитать
мельчайшую арабскую надпись сбоку,
вполне можно подумать, что это карта
расширенной Иордании и что Израиля
просто не существует.

ПАЛЕСТИНСКАЯ
АВТОНОМИЯ
В мае 1944 г. контроль над Газой
и Иерихоном перешел от Израиля
к Палестинской автономии во главе
с Ясиром Арафатом, и с тех пор там исполь
зуются марки, печатающиеся в Берлине.
Номиналы первой серии были выра
жены в милях — палестинской валюте
до 1948 г., — однако более поздние выпу
ски номинируются в филях, иорданской
валюте. Большая часть палестинских
марок, подобно иорданским в свое время
[15], подчеркивает христианские аспекты
Святой Земли [17]. Регулярно выпуска
ются знаки почтовой оплаты к Пасхе
Героями палестинских марок стали
и Рождеству [13].
Мать Тереза и немецкий политик ГансЮрген Вишневский, в рамках ежегодного
выпуска «Друзья Палестины», персонажи
которого неизменно изображаются рядом
Внизу: В 1994 г. Израиль выпустил марку в честь
с Ясиром Арафатом.
столетия «Дела Дрейфуса». На ней изображено
публичное бесчестье, нанесенное капитану
Дрейфусу, ошибочно обвиненному в государствен
ной измене. На купоне внизу — портрет Эмиля

Внизу: Каждый год Израиль вспоминает погиб

Золя, разоблачившего в одной из своих газетных

ших в войну, выпуская марку с изображением

статей французский антисемитизм

того или иного памятника жертвам войны
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АРАВИИСКИИ ПОЛУОСТРОВ
Четыре пятых Аравийского полуострова занимает Саудовская Аравия, абсолютная
монархия, созданная в 1932 г. Абдулом Азизом ибн Саудом, султаном Неджда, который
завоевал большую часть Восточной и Центральной Аравии в 1923 г. и затем оккупировал
королевство Хиджаз в 1924—1925 гг. Семь лет спустя он переименовал эти объединенные
территории. К югу располагалось королевство и имамат Йемен. Вся Аравия номинально
находилась под властью Турции, но она освободилась от нее после арабской революции
во время Первой мировой войны. На юго-западной оконечности Аравийского полуо
строва находился Аден, колония британской короны с 1839 г., вместе с восточной и
западной частью аденского протектората представляющий собой несколько маленьких
султанатов. В 1963 г. они стали Федерацией Саудовской Аравии, но четыре года спустя
покинули Содружество наций, и в ноябре 1967 г. образовали Народную Демократическую
Республику Йемен.

Слева: Рисунки для первых марок Хиджаза 1916 г., по пред
ложению Лоуренса Аравийского, сделаны по мотивам резьбы
на дверях или в молитвенных нишах каирских мечетей или
лепнины над входом в Каирский вокзал. Марки были отпеча
таны в Каире «Обществом исследования Египта»

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Правителем

Хиджаза

ЙЕМЕН

был

Хуссейн,

В 1904 г. духовным главой Йемена стал

эмир Мекки, при правлении которого

имам

Т.Э. Лоуренс ввел марки. В соответ

ством в 1918 г., когда он освободился

ствии с принципами ислама на них были

из-под

абстрактные изображения. Кроме того,

введены в 1926 г. и до 1946 г. на них

они изобиловали цитатами из Корана [1].

печатались лишь абстрактные узоры

Яхья,

сделавший

власти

его

Турции.

королев

Марки

были

В 1923 г. начали быструю экспансию вах

[9], однако в 1951 г. вышла пейзажная

хабиты из Неджда во главе с Ибн Саудом.

стандартная серия [6], и с тех пор знаки

В 1925 г. Хусейна вынудили отречься

почтовой оплаты придерживались этой

от

традиции. Преемник Яхьи, имам Ахмад,

престола

и

отправиться

в

изгна

ние на Кипр, однако его сына Фейсала

умер в сентябре 1962 г., и сын покойного

позже сделали королем Трансиордании.

Мухаммед

В 1924-1925 гг. ваххабиты Неджда втор

имамом. Однако его дворец подвергли

глись в Хиджаз и заняли его. На марках,

бомбардировке,

выпущенных

вили страну республикой. Имам бежал

для

объединенных

тер

риторий, была изображена тугра Ибн

аль-Бадр
и

провозгласил себя
восставшие

объя

в горы на северо-западе, и несколько лет

Сауда [2]. Ранние знаки почтовой оплаты

существовало два соперничающих госу

Саудовской

дарства: Мутаваккилитское Королевство

Аравии

продолжали

эту

традицию [3], однако в середине 1940 гг.

[10] и Йеменская Арабская Республика

были испробованы живописные мотивы

(ЙАР),

[4]. С 1960 г. на художественных марках

печаталось сокращенно — YAR (от англ.

вместо портрета монарха печатается его

Yemen Arab Republic) [11].

название

которой

на

марках

картуш [5]. Первый знак почтовой оплаты
с портретом вышел в честь восхождения

ЮЖНАЯ АРАВИЯ

на престол короля Фейсала в 1964 г. [7].

Ядром Южной Аравии был морской порт

С тех пор единственным опознаватель

Аден на юго-западной оконечности полу

ным знаком является эмблема с пальмой

острова. Сначала его заняли британцы

и перекрещенными мечами [8].

в 1839 г. и использовали как базу борьбы
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Противостояние
и общая цель
Роялистская
и
республиканская
группировки Йемена вели жестокую
гражданскую войну, однако когда дело
касалось марок, обе они проявляли
тонкое чутью на выгоду. Часто они
выпускали памятные знаки почтовой
оплаты в честь одних и тех же собы
тий и личностей. Яркий пример такой
общности целей — марки, изданные
обеими сторонами в память о покой
ном Джоне Ф. Кеннеди.

с пиратством, однако после открытия
Суэцкого канала в 1869 г. он стал ключе
вым угольным портом. Аден использовал
индийские марки, принадлежность кото
рых именно ему можно было установить
по гашениям, а в 1937 г. вышла его соб
ственная серия с изображением арабского
одномачтового судна доу с загнутыми
кинжалами по бокам [12]. Серия была
переиздана в 1939 г. в удлиненном фор
мате, позволившем вместить на эти марки
портрет Георга VI, и дополнительными
виньетками. В 1953-1963 гг. появился
совершенно новый художественный
комплект с изображением Елизаветы II.
В 1964 г. он был переиздан с надпечаткой,
сделанной в честь дарования пересмотрен
ной конституции, которая проложила путь
к созданию Федерации Южной Аравии.
В колониальный период Аден не издавал

собственных памятных марок, однако
выпустил несколько серий, оформленных
в соответствии с преобладавшими на тот
момент шаблонами совместных колони
альных выпусков.
Аден
контролировал
восточный
и западный Аденские протектораты,
несколько из них имели марки. Изначально
это были Султанат Катири (Сейюн) [14]
и Государство Куайти, Шихр и Мукалла
[15], однако последнее в 1955 г. изменило
название на Хадрамаут [13]. В 1966 г. оба
государства начали выпускать многоцвет
ные марки, следуя моде на Черчилля [16],
Олимпийские игры и Кубок мира. В 1967 г.
непродолжительное время выпускали
марки со своими флагами Султанат Махра
Кишна и Сокотры и Султанат Верхняя Яфа
[17], однако 1 октября 1967 г. эти страны
захватил Фронт национального освобож
дения, и их марки были изъяты.
С 1963 г. знаки почтовой оплаты Адена
и его протекторатов постепенно уходили
из обращения, вытесняемые выпусками
Федерации Южной Аравии [18]. Помимо
стандартных марок с изображением
национального флага и герба федера
ции, присутствовали также специальные
выпуски, привязанные к колониальным
совместным проектам, от серии 1963 г.,
посвященной Красному Кресту, до ком
плекта, изданного в декабре 1966 г.
в честь годовщины ЮНЕСКО, в котором
портрет королевы сменила федеральная
эмблема.
Федерация стала полностью незави
симой в 1967 г., взяв название Народной
Республики Южного Йемена [19]. В 1970 г.
оно изменилось: слово «Южного» было
отброшено, и страна стала называться
Йеменская Народная Демократическая
Республика или Народная
Демократическая Республика Йемен [20].
В мае 1990 г. ЙНДР и ЙАР объединились,
и с тех пор надпись на марках гласит
«Республика Йемен».
Внизу: Марки, на которых было написано просто
«Республика Йемен», выпущены в честь объедине
ния двух Йеменских республик в мае 1990 г.
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Несколько небольших стран на западном берегу Персидского залива, номинально нахо
дившихся под властью Турции, перешли под влияние Великобритании в XIX в. В Бахрейне,
Кувейте и Маскате для обеспечения международной торговли были открыты индийские
почтовые отделения. Однако после того как Индия получила
суверенитет в 1947 г., контроль над почтовыми отделениями
Персидского залива перешел к Великобритании. В 1960-е гг.
шейхства создали у себя местные почты и в итоге устано
вили контроль и над международной корреспонденцией.
Великобритания

продолжала

оказывать

региону

воен

ную помощь, как в подавлении местных беспорядков, так
и в борьбе с агрессией Ирака.

Слева: После вторжения Ирака в Кувейт и его оккупации в августе
1990 г. международная коалиция освободила его в феврале 1991 г. Первые
марки Кувейта, вышедшие в мае того же года, были выпущены в честъ
освобождения страны

КОЛОНИАЛЬНЫЕ
ВЫПУСКИ

решил, что название страны необходимо
сократить, и с тех пор ее знаки почтовой

До 1947 г. Бахрейн [1], Кувейт и Маскат [2]
использовали
зом

соответствующим

надпечатанные

индийские

обра
марки,

а затем британские знаки почтовой оплаты

оплаты надписываются «Султанат Оман»
[10]. Кабус без зазрения совести поместил
на марках свой портрет.
В Катаре надпечатанные британские

с надпечатками названий и номиналов

знаки почтовой оплаты использовались

в индийской валюте [3]. В Катаре применя

до 1963 г. С 1961 г. там выпускались соб

лись марки без названия, но с номиналами

ственные марки для внутренней почты,

в аннах и рупиях [4].

которые со временем распространились
и на международную корреспонденцию.

НЕЗАВИСИМЫЕ
ГОСУДАРСТВА

На большинстве из них изображается

Бахрейн установил контроль над собствен

чайный прогресс, достигнутый шейхством,

ной почтовой службой в 1966 г. С того

и международные события [11].

глава государства. Другие темы — необы

момента на большей части марок изо
бин Сульман аль-Калифа [5]. Бахрейнские

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ЭМИРАТЫ

миниатюры покрывают обычный спектр

Южное побережье Персидского залива

бражался глава государства — шейх Иса

АРАБСКИЕ

популярных тем, однако в них присут

в прошлом было известно как Пиратский

ствует характерный мотив — летопись

берег. Британцы приняли строгие меры

материального прогресса страны, особенно

по искоренению пиратства и заключили

государственных проектов [6].

договор с правителем Дубая об установ

Кувейт взял на себя ответственность

лении

контроля

над

заливом.

Отсюда

над своей почтовой службой в 1959 г.,

семь шейхств и эмиратов получили общее

и с тех пор его марки выпускаются

название — Договорные государства.

по схеме, очень похожей на бахрейнскую.

В Дубае до 1961 г. использовались британ

Портреты глав государства [7], как пра

ские знаки почтовой оплаты с надпечаткой

вило, привязаны к стандартным выпускам,

номинала в индийской валюте, а затем

а плакатный стиль используется для удиви

в нем были введены марки с надписью

тельно широкого спектра знаков почтовой

«Договорные государства» [12]. В 1963 г.

оплаты, издаваемых ко Дню матери, Дню

Дубай взял на себя ответственность и начал

семьи и другим ежегодным событиям.

издавать знаки почтовой оплаты со своим

Султанат

Маскат

и

Оман

начал

собственным названием [13]. Темой более

выпуск собственных марок в 1966 г.,

поздних выпусков стал небывалый подъем

в строгом соответствии с требованиями

Дубая как богатого нефтью центра между

Корана заменив портрет своего главы

народной торговли [14].

на государственную эмблему [9]. Когда
султан Кабус пришел к власти в 1970 г., он

Собственные марки появились
в оставшихся государствах в 1963-
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Большой — значит, красивый
Эмират Шарджа был не только расточи
телен сам по себе, но еще и штамповал
множество «местных» выпусков для
своей зависимой территории ХорФаккан. Шарджа питал слабость к

1964 гг., и за семь лет их оборот достиг
пиратских масштабов. Знаки почтовой
оплаты, приведенные здесь, относятся
к более легитимной части этого спек
тра. Однако к 1970 г. различные главы
данных государств подписали договоры
с
филателистическими
агентствами
(некоторые с двумя разным агентствами
одновременно), и марки хлынули из типо
графий мира в ужасающих количествах,
покрывая все модные темы того периода.
Однако особенно часто на них печатались
репродукции европейских картин —
зачастую с изображением обнаженной
Внизу: Сцена из фильма «Касабланка» на марке
1969 г. из Умм-Аль-Кувейна (выше). Мечети
и пустынные крепости — незыблемые темы зна
ков почтовой оплаты Объединенных Арабских
Эмиратов (ниже)

Американе, как и другие Договорные
государства, однако он превзошел их
всех своим триптихом, приуроченным
к Всемирной ярмарке 1964 г. в НьюЙорке.

натуры, что было бы воспринято в штыки,
если хотя бы один из этих знаков почто
вой оплаты появился в выпустившей его
стране.
На лучших из марок Абу-Даби изо
бражается традиционный стиль жизни.
Один из ранних выпусков Аймана был
приурочен к столетию каталогов фирмы
«Гиббонс» [15]. Лишь некоторые из чрез
мерно урожайных выпусков Фуджейры
после 1966 г. были занесены в каталоги
[16]. Все Договорные государства выпу
стили потрясающее количество знаков
почтовой оплаты, посвященных амери
канской тематике, начиная с убийства
братьев Кеннеди. Рас-Аль-Хаймский
комплект «Аполлон XI» — это один
из немногих в мире выпусков с пор
третом президента Никсона [17]. Когда
Умм-Аль-Кувейну подарили шестнад
цатимиллиметровый проектор, этого
оказалось достаточно, чтобы он выстре
лил 48 марками с кадрами из знаменитых
фильмов.
Филателистическая метель закон
чилась в 1973 г., когда из этих семи
государств образовались Объединенные
Арабские Эмираты. Их политика выпуска
марок является образцом консерватизма,
сочетая в себе традиционные сцены
и широкий спектр международных
конференций.
Сначала «Гаррисон и сыновья»
наслаждались монополией на произ
водство данных марок, однако с 1984 г.
были заключены контракты со многими
другими типографиями, от «Квесты»
и «Де-Ла-Рю» до голландской «Энсхеде»
и нормандской «Картор». Очень редко
знаки почтовой оплаты литографируются
в «Ориентал Пресс» в Бахрейне. Однако
оформление их неизменно разрабатыва
ется на месте, с уклоном в символизм.
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АФГАНИСТАН И ИРАН
Соседние исламские республики Афганистан и Иран находятся на юго-западе Азии.
Афганистан полностью окружен сушей, тогда как Иран, расположенный западнее, имеет
выход к Каспийскому морю на севере и Персидскому заливу на юге. Иран, площадь кото
рого в три раза больше Афганистана, а население в три раза больше афганского, с VI
по IV вв. до н. э. представлял собой одну из крупнейших мировых империй. И в XX в.,
когда страна была переименована из Персии в Иран, предпринимались попытки извле
кать выгоду из ее славного прошлого. Афганистан, напротив, всегда был относительно
бедным государством. Его гористая территория затрудняет коммуникации и прово
цирует рознь. Кстати, Афганистан завоевал Дарий I Персидский, а затем захватывали
по очереди Александр Македонский, Чингисхан, Тамерлан, моголы и Великобритания.
Правда, никому из них не удавалось контролировать его длительное время. В 1980-х гг.
это на горьком опыте усвоили русские. Великая Персидская империя находилась в упадке
до 1925 г., когда безвестный казачий капитан захватил власть над ней и начал ее транс
формацию. Эту работу завершил его сын, последний из шахиншахов.

Слева: В 1970—1971 гг. Иран отметил 2500 годовщину
Персидской империи, выпустив не более и не менее, как восемь
комплектов марок, напоминающих о великих свершениях Дария
и Ксеркса. Последний выпуск прославлял эпоху Пехлеви, на нем
был изображен шах Мухаммед Реза на пике своего могущества

АФГАНИСТАН

марки «Мирный атом» были плагиатом

Королевство Афганистан было создано

знаков

в 1747 г., хотя власть эмира распростра

ранее

нялась не далее Кабула. В 1871 г. эмир

с

Шер

агентством в 1961 г., привел к тому, что три

Али

создал

почтовую

службу,

почтовой
в

США.

оплаты,
Договор,

американским

выпущенных
заключенный

филателистическим

использующую круглые марки с головой

последующих года афганские марки наво

льва, окруженной текстом на фарси [1].

дняли весь мир [5]. С тех пор они издаются

Похожие знаки почтовой оплаты, введен

в гораздо более умеренных количествах.

ные в 1877 г., печатались в разных цветах,

По содержанию афганские знаки почто

каждый из которых указывал на их при

вой оплаты, в основном тематические

надлежность

определенной

провинции.

[6]. Ежегодный выпуск с пометкой «День

Эти марки были одними из самых при

Пуштунистана» — часть пропагандистской

митивных в мире почти до середины

кампании за то, чтобы отобрать у соседнего

XX в. Циркулярное оформление с гербом

Пакистана пуштунские земли [7].

использовалось и для официальной корре

В 1975 г. король Мохаммед Захир Шах

спонденции [2]. В 1939-1947 гг. появились

был смещен, и Афганистан провозгласили

стандартные знаки почтовой оплаты с пей

республикой [8]. В 1978 г. Афганистан

зажами [3].

стал демократической республикой [9].

До 1958 г. использовались грубо лито

Это спровоцировало в следующем году

графированные

вторжение

типографским

или
способом

Государственная

отпечатанные
марки.

типография

Затем

получила

контракт на производство знаков почто

Советского

Союза,

которое

привело к войне, длившейся до 1987 г.
В том году Афганистан снова стал респу
бликой, однако когда русские вывели свои

вой оплаты с помощью фотогравировки

войска, к власти пришел Талибан. В более

[4]. Тем не менее вышедшие в том году

поздние годы, до вторжения США, афган-
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ские марки стали ближе к коммерции,
как видно из знаков почтовой оплаты,
выпуск которых спонсировала автомо
билестроительная компания «Феррари»

[Ю].
ПЕРСИЯ
Первые марки Персии, введенные
в 1868 г., были почти так же примитивны,
как афганские. Хотя их выгравировал
в Париже Альбер Барре, печатались они
в Тегеране, и оттиски получились очень
грубыми [11]. Портреты шаха появились
на знаках почтовой оплаты в 1876 г., когда
они стали изготавливаться в Вене и позже
в «Энсхеде» в Харлеме [12]. Качественная
европейская печать контрастировала
с многочисленными выпусками мест
ного происхождения и поразительным
множеством размещаемых на них над
печаток [13]. В честь коронации шаха
Ахмада в 1915 г. была выпущена 51 марка.
На самых высоких номиналах впечаты
вали металлические золотые орнаменты
[14].

ИРАН
В октябре 1925 г. ротмистр Реза-хан
Пехлеви сверг шаха Ахмада и захва
тил власть. В декабре он был коронован
как шахиншах Персии и тут же начал
модернизировать прогнившую импе-

Внизу: Множество иранских марок было
выпущено в честь 2500 годовщины Персидской
империи (выше). Знак почтовой оплаты с дет
ским рисунком, изданный к Международному году
ребенка

Разрушительное гашение
До начала XX в. марки Афганистана
гасились путем отрывания от них
кусочков. Это делали почтмейстеры
или отправители писем, прежде чем
посылать их по назначению.

рию. Для авиапочтовой серии 1930 г.
ввели двуцветную фотогравировку
[15], а марки в целом были несколько
европеизированы. В 1935 г. шах Реза
переименовал страну в Иран. Это древ
нее название буквально означает «земля
ариев». Несмотря на европеизацию,
иранские марки некоторое время над
писывались исключительно на фарси,
как, например, серия 1939 г., выпу
щенная в честь женитьбы кронпринца
Мохаммеда Реза на принцессе Фаузии,
сестре короля Фарука Египетского [16].
В 1941 г. шах Реза, замешанный
в сговоре с нацистской Германией, был
свергнут в пользу своего сына. С конца
1940 гг. на марках Ирана славное про
шлое древней империи мидян и персов
сопоставлялось с достижениями режима
Пехлеви в области модернизации этой
огромной и разрозненной страны.
В основном, однако, марки, выпущен
ные при правлении шаха Мохаммеда,
были обращены к древней Персии.
Кульминацией этой темы стала настоя
щая оргия, устроенная в честь 2500 г.
вщины империи [17]. На выпуске 1968 г.,
приуроченном к столетию первых марок
Персии, было воспроизведено напечатан
ное на них изображение льва и солнца
[18].
В январе 1979 г. шах уехал в Америку
на лечение, и в его отсутствие аятолла
Хомейни вернулся из изгнания и начал
революцию,
которая
превратила
европеизированную империю в фунда
менталистскую исламскую республику.
Марки эпохи аятолл отражают их беском
промиссный религиозный фанатизм.
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У этих трех стран общая история: они много лет входили в состав Британской Индии.
В средние века территории Бангладеш и Пакистана стали владениями могольских импе
раторов, а в XIX в. перешли в руки Ост-Индской компании. Бирма также была частью
Британской Индии — самой крупной и самой восточной из ее провинций. Когда-то она
представляла собой независимое могущественное королевство, однако когда в 1825 г. ее
король вторгся в Бенгалию, Великобритания ответила тем же и аннексировала Нижнюю
Бирму в 1826 г. Две последующие войны, 1852 и 1885 г., привели к тому, что вся страна
оказалась под властью Великобритании. Бирма получила автономию в 1937 г., была окку
пирована Японией в 1942 г. После освобождения страны в 1945 г. в ней пришло к власти
националистическое правительство, которое добилось ее полной независимости в 1947 г.,
и она вышла из Содружества наций. Пакистан был создан в том же году из двух преиму
щественно мусульманских регионов Британской Индии. Однако они, отделенные друг
от друга территорией Индии и разные по этническому составу, были обречены на то,
чтобы разойтись в разные стороны. Когда Западный Пакистан стал сопротивляться отде
лению Восточного Пакистана и попытался подавить мятеж, индийская армия пришла
на помощь восставшей стороне. В 1971 г. она была официально признана независимым
государством Бангладеш.

Слева: На марках 1955-1956 гг. были изображены карты Западного
и Восточного Пакистана. Последняя — в честь первой сес
сии пакистанского парламента в Дакке, столице Бенгалии.
В 1970-1971 гг. этот регион отделился и стал независимым госу
дарством Бангладеш. Марки обычно надписывались по-английски
и по-арабски, однако эта серия в порядке исключения надписана
на бенгальском языке вместо английского — попытка задобрить
бенгальских националистов

БИРМА
До апреля 1937 г. в Бирме использовались
обычные индийские марки. Затем она
отделилась от Индии и стала управляться
напрямую Великобританией. Тогда для нее
были надпечатаны индийские знаки почто
вой оплаты [1], а в 1938-1940 гг. вышла ее
собственная серия [2]. Бирма была един
ственной страной Британской империи,
отметившей столетие почтовой марки.
Она сделала это, надпечатав знак почтовой
оплаты, выпущенный в мае 1940 г. [3].
В 1942 г. в Бирму вторглись японцы,
которые вымарывали портрет Георга VI
эмблемой павлина. В 1943 г. они уста
новили марионеточное правительство,
выпускавшее собственные марки. В конце
Второй мировой войны страна перешла
под власть военной администрации [4],
под которой находилась до того, как было

создано полностью независимое государ
ство Бирманский Союз [5]. В последующие
годы было выпущено очень мало марок.
В основном они подчеркивают уникаль
ность народа Бирмы [6].
По результатам референдума, прове
денного в декабре 1973 г., военная хунта,
захватившая власть в 1962 г., уступила
место однопартийной социалистической
республике. С 1974 г. использовались
марки с надписями, отражавшими эту
перемену [7], пока в 1990 г. правительство
не изменило название страны: была вве
дена западная форма топонима «Мьянма»,
которое в бирманском начертании исполь
зовалось всегда [8]. В настоящее время это
государство — рекордсмен по скудости
новых выпусков: с 1990 г. появилось всего
20 марок. Они издаются, как правило,
к годовщинам независимости.
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Мученики идеи
В 1991 г. Бангладеш отметил двадцати
летие своей независимости, запустив
длинную серию марок с портретами
«интеллигентов-мучеников» — вра
чей, юристов, политиков и учителей,
лишенных жизни, когда Пакистан
пытался насильно предотвратить
отделение его восточной части. Эти
знаки почтовой оплаты выпускались
в листах по десять разных рисунков
в каждом. К 1999 г. вышло 240 разных
марок, они издавались по 30 за раз.

пропаганда перерастала в пограничные
инциденты, которые почти довели Индию
и Пакистан до открытой войны. Более
современные марки отражают вовле
ченность Пакистана в международные
события, как, например, выпуск, посвя
щенных его экспедиции в Антарктику
[15]. О б щ е е м е ж д у П а к и с т а н о м
и Индией — то, что они придерживаются
политики выпуска преимущественно
одиночных марок, часто с портретами
личностей, мало известных остальному
миру. Правда, серия 1990-х гг. была посвя
щена «Пионерам свободы».

БАНГЛАДЕШ

ПАКИСТАН
После того как в августе 1947 г. был соз
дан Исламский Доминион Пакистан,
в нем использовались надпечатанные
индийские марки [9]. На многих из них
надпечатки делались вручную в преде
лах страны. В 1948 г. у страны появились
собственные знаки почтовой оплаты
[10], изготовленные методом глубокой
печати новой Пакистанской лицензион
ной типографской корпорацией, которая
с тех пор произвела на свет подавляющее
большинство пакистанских марок. Один
из ранних специальных выпусков был
посвящен столетию «Красного Синда»,
первого азиатского знака почтовой
оплаты [11], так как бывшая индийская
провинция Синд в настоящее время вхо
дит в состав Пакистана.
В 1956 г. Пакистан стал исламской
республикой [12], и с тех пор его марки
стали более мусульманскими по внеш
нему виду и содержанию. К началу
1960-х гг. знаки почтовой оплаты над
писывались на английском, бенгальском
и урду. Это было попыткой умиротворить
сепаратистски настроенный Восточный
Пакистан [13]. В качестве темы для марок
часто использовалась размолвка с Индией
из-за Кашмира, который был насе
лен преимущественно мусульманами,
но оставался в индийских руках [14].
Время от времени филателистическая

Страна воспользовалась проверенным
временем сценарием: начала использо
вать надпечатанные марки Пакистана,
прежде чем ввести собственные знаки
почтовой оплаты. На их первой серии,
вышедшей в июле 1971 г., были изо
бражены карта нового государства [17]
и лидер борьбы за независимость, шейх
Муджибур Рахман [16]. Последние трид
цать лет марки Бангладеш печатаются
в Вене и Мельбурне. Многие из них содер
жат обращения государства к населению
[18], однако большинство делает акцент
на уникальном культурном наследии
страны [19].

Внизу: Мечеть Багха в Раджшахи (выше)

—

часть серии 1997 г. «Исторические мечети».
В 2000 г. выпущена марка в честь десятилетия
со дня восстания за возвращение к демократии
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Индийский субконтинент тысячелетиями взращивал цивилизации. На нем проживает
почти миллиард человек, представляющих множество разных языков, культур и религий.
Единственное, что объединяет всех образованных индийцев, — английский язык. Однако
Великобритания поздно вступила борьбу за индийские земли. Первой была Португалия
в 1498 г., за ней последовали Франция и Дания. Великобритания в 1600 г. создала досто
почтенную Ост-Индскую компанию, чтобы вести торговлю с Индией и странами Дальнего
Востока, и основала первое поселение в Сурате в 1612 г. Португалия уступила ей Бомбей:
он был частью приданого Екатерины Брагансской, когда она вышла замуж за Карла II
в 1662 г. К 1700 г. Великобритания также контролировала Мадрас. Дальнейшее расширение
ее владений происходило за счет Франции, потерпевшей поражение от Роберта Клайва
в 1757 г. В течение последующего столетия Ост-Индская компания частично подкупом,
частично силой добилась контроля над всей Индией, правя где напрямую, где через под
чиненных ей местных правителей. Восстание сипаев 1857 г. привело к тому, что управление
Индией перешло в руки правительства империи.
После Первой мировой войны поднял голову индийский национализм, обретший
харизматичного лидера в лице М. К. Ганди. В 1931 г. Великобритания дала принципиаль
ное согласие даровать Индии независимость, однако осуществление этого плана было
отложено из-за трений между индуистскими и мусульманскими группировками. В конце
концов Индия добилась независимости в августе 1947 г., однако была поделена на Индию
и Пакистан, что сопровождалось обширным кровопролитием, этническими чистками
и сильнейшей взбудораженностью населения.

Слева: Мохандас Карамчанд Ганди, архитектор индийской независи
мости, был убит индуистским фанатиком 30 января 1948 г. Первая
из множества марок, выпущенных в память о нем, вышла 15 августа
1948 г., в первую годовщину независимости Индии

БРИТАНСКАЯ ИНДИЯ

РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ

В 1852 г. Индии выпала честь издать
В день провозглашения независимости
первую марку Азии — «Красный Синд»
была выпущена серия из трех марок.
(английское название «Scinde Dawk»).
Трения между религиозными общинами,
На этом тисненом знаке почтовой оплаты
породившие огромное количество бежен
присутствовала эмблема Достопочтенной
цев, побудили индийское правительство
Ост-Индской Компании (ДОИК, англ.
выпустить
дополнительные
гербовые
HEIC, от Honourable East India Company)
марки в поддержку вынужденных пересе
[1].
Общеиндийские марки введены в 1854ленцев
г.
[7]. Тот же прием был использован
[2], и в 1885-1926 гг. их печатала в Англии
в 1979 г., в помощь беженцам из бывшего
компания «Де-Ла-Рю» [3]. До 1877 г. над
Восточного Пакистана.
пись на них гласила «Ост-Индия» (англ.
Большая часть стандартных марок,
East India), а затем Индия была провозгла
таких как эти, привлекающие внима
шена империей во главе с императрицей
ние к «Пятилетнему плану» 1955 г. [8],
Викторией. После этого до 1947 г. на стан
по-прежнему имела небольшие размеры,
дартных марках помещался портрет
утвердившиеся во времена Британского
правящего монарха [4]. В серии с изо
Раджа. После перехода на десятичную
бражением Георга VI было представлено
денежную систему в 1957 г. изданы знаки
все многообразие используемых видов
почтовой оплаты с изображением карты
почтового транспорта [5]. Первые в Индии
[9]. Позже многие выпуски были дидакти
памятные марки были выпущены в 1931 г.,
ческими. Они повышали образовательный
в честь присвоения Нью-Дели статуса сто
уровень населения, привлекая его вни
лицы страны [6].
мание к социальным и экономическим
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вопросам, от умелого ведения домаш
него хозяйства до планирования семьи.
В последней серии представлены портреты
выдающихся личностей [10].
Специальные выпуски в большинстве
своем — это одиночные марки с изобра
жениями исторических деятелей. Лишь
немногие, в частности Неру [11], известны
за пределами Индии. Субхас Чандра
Бос был лидером движения «Свободная
Индия» [12] и сотрудничал с Японией
во время Второй мировой войны. В честь
покорения Эвереста в 1953 г. издана марка
с изображением этой горы. Кроме того,
она появилась еще на нескольких после
дующих выпусках [13]. Очень немногие
неиндийцы попали на индийские марки.
В их числе лорд Маунтбаттен (последний
вице-король), Анни Бесант (основатель
ница теософского движения), Авраам
Линкольн [14] и Мартин Лютер Кинг [15].
Филателистическая дань великим людям
прошлого [16], а также религиям и мифоло
гиям субконтинента [17] отдается для того,
чтобы знакомить индийцев с их разноо
бразным культурным наследием.

Мировой лидер
по наворотам
Бутан создал больше филателистиче
ских инноваций, чем все остальные
страны мира вместе взятые. Это и аро
матизированные марки (с цветочным
орнаментом), и марки, отпечатанные
на ткани и стальных пластинах, и даже
говорящие марки, представляющие
собой граммофонные пластинки
с записью национального гимна.
Там же появились первые трехмерные
знаки почтовой оплаты (см. внизу).
Это или ламинированные призмати
ческие, или рельефные пластиковые
марки.

ГИМАЛАЙСКИЕ
КОРОЛЕВСТВА
Непал, единственное в мире индуистское
королевство, сложился как единое госу
дарство в конце XVIII в., когда правитель
гуркхов завоевал несколько независимых
горных княжеств. Собственные марки
появились у Непала в 1881 г. [18], однако
их область применения ограничивалась
внутренней почтой до 1959 г., когда страна
вступила во Всемирный почтовый союз.
До тех пор корреспонденция, отправ
лявшаяся за границу, франкировалась
индийскими знаками почтовой оплаты.
На современных марках Непала чаще всего
изображается Эверест, частично располо
женный на территории этой страны [19].
В королевстве Бутан тоже были марки
для внутреннего пользования [20] вплоть
до 1969 г., когда оно вступило в ВПС.
Однако и до этого оно издавало много
численные выпуски, предназначенные
для международного филателистического
рынка.

ЕВРОПЕЙСКИЕ КОЛОНИИ
В XVII в. и начале XVIII в. француз
ские владения в Индии были сравнимы
с британскими, однако по Парижскому
мирному договору, которым завер
шилась Семилетняя война, Франция
уступила Великобритании все свои тер
ритории кроме Пондишери и еще четырех
маленьких отдаленных поселений. Они
представляли собой Французские поселе-

ния в Индии до 1954 г., когда их поглотила
Республика Индия. В 1892 г. были введены
марки с соответствующими надписями,
оформленные по французскому колони
альному шаблону, а в 1914 г. — двухцветные
художественные знаки почтовой оплаты
с изображением бога Брахмы и храма близ
Пондишери. В 1941 г. эти марки были над
печатаны «France Libre», когда поселения
присоединились к Свободной Франции,
а затем вышел комплект знаков почтовой
оплаты английского производства [21].
На послевоенных выпусках изображались
различные индуистские божества.
Португальские территории Гоа, Даман
и Диу на западном побережье — все,
что оставалось от земель, приобретенных
Португалией с 1510 г. после того, как Васко
да Гама открыл морской путь в Индию.
Собственные
марки,
разработанные
и отпечатанные в Гоа, введены в 1871 г.
В 1877-1945 гг. местные выпуски были
вытиснены знаками почтовой оплаты,
соответствующие колониальным шабло
нам, затем увидела свет серия с портретами
исторических деятелей [22]. Португальские
марки были изъяты в 1961 г., когда данную
территорию аннексировала Индия.
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В довоенной Индии Британский Радж управлял почти 400 млн человек, пятой частью
всего тогдашнего населения мира. Это была удивительнейшая человеческая смесь носите
лей 203 языков, представителей множества разных этнических групп и дюжины основных
религий. Территория, подвластная британской администрации, была разделена на 17 про
винций, однако количество штатов достигало четырехзначных цифр. Некоторые из них
были больше многих европейских стран, и имели собственную армию, а другие немногим
отличались от племенных групп, возглавляемых вождями.
Более чем у 40 штатов в тот или иной период были собственные знаки почтовой оплаты.
Это просто капля в море по сравнению с количеством тех, кто обладал гербовыми мар
ками. Что удивительно, у двух крупнейших штатов,
Майсура и Бароды, не было собственных знаков почто
вой оплаты. Они довольствовались услугами почтовой
системы Британской Индии.

Слева: Чаркари начал в 1894 г. с грубо отпечатанных марок,
однако в 1931—1948 гг. использовались художественные знаки
почтовой оплаты. Затем штат вошел в состав штата ВиндхьяПрадеш

КОНВЕНЦИОННЫЕ ШТАТЫ
Коллекционеры подразделяют марки шта
тов на две категории. Конвенционными
называются штаты, подписавшие почтовые
конвенции с имперской администрацией,
в соответствии с которыми она снабжала
их индийскими знаками почтовой оплаты,
надпечатанными
для
использования
в каждом из них. Эти марки были дей
ствительны для оплаты почтового сбора
за отправку корреспонденции внутри
штата, в другие Конвенционные штаты
и в любую точку Британской Индии.
Несколько конвенций было заключено
между 1884 и 1887 гг. Знаки почтовой
оплаты Чамбы [1], Гвалиора [2], Джинда [3],
Набхи [4] и Патиалы еще использовались
в конце 1950 г., когда им на смену пришли
выпуски Республики Индия. Фаридкот [6]
принял эту систему последним из штатов
(в 1887 г.), выпустив перед этим собствен
ные марки, и первым отказался от нее
в 1901 г.

ФЕОДАЛЬНЫЕ ШТАТЫ
Марки,
выпущенные
штатамикняжествами,
были
действительны
для оплаты почтового сбора только внутри
каждого из них, за исключением несколь
ких особых случаев. Так, марки Кочина [15]
подходили также для оплаты пересылки
корреспонденции в соседний Траванкор
[39] и наоборот. В 1949 г. эти два штата
объединились, и их совместные марки
были тогда действительны для франки
ровки почты, отправляемой в любую точку
Индии и за рубеж [35]. В той части страны,
которая впоследствии стала Пакистаном,

в имперский период марки выпускал всего
один штат — Лас Бела [29]. Еще один начал
издавать собственные знаки почтовой
оплаты после того, как на субконтиненте
произошло разделение.
Марки Феодальных штатов различа
лись от чрезвычайно грубых выпусков
Бхора
[11],
напечатанных
вручную,
до элегантных знаков почтовой оплаты
Джайпура и Саураштры [38]. Они изготав
ливались всеми возможными методами,
в том числе немалая доля тех очень немно
гих марок, которые печатались с помощью
автотипии [12; 20]. Так как на многих
знаках почтовой оплаты надписи только
на местных языках, они идентифициру
ются здесь.
Альвар [7] выпускал марки с 1877
по 1902 г., а печатавшиеся типограф
ским способом знаки почтовой оплаты
Бамры [8] использовались в 1888-1895 гг.
Барвани вступил в игру лишь в 1921 г.
[10], однако вышел из нее лишь когда его
поглотил Мадхья-Бхарат в июле 1948 г.
В Бхопале обычные марки были в 1872—
1902 гг., однако он до 1949 г. продолжал
выпускать служебные знаки почтовой
оплаты для официальной корреспон
денции [9]. Отпечатанные вручную марки
Бхора [11] появились в 1879 г., а выпуски
Биджавара ограничены 1935-1941 гг. [12].
Среди почтовых знаков Бунди, издавав
шихся с 1894 г. по 1948 г., встречаются
чрезвычайно
примитивные
экзем
пляры; последний выпуск этого штата
был отпечатан типографским способом
в издательстве газеты «Таймс оф Индия»
[13]. Марки Буссахира с 1895 по 1900 г.
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Недолгая независимость
Бахавалпур
был
независимым
с
момента
разделения
Индии
15 августа 1947 г. и до тех пор, пока
не присоединился к Пакистану
3 октября того же года. За этот период
он выпустил 46 марок. Кроме того,
у Бахавалпура с 1845 г. были знаки
почтовой оплаты для служебной кор
респонденции, которые оставались
действительными до 1953 г.

надпечатывались защитной монограм
мой [14], как и знаки почтовой оплаты
Дхара в 1887-1900 гг. [16]. У Дунгарпура
марки былиd 1933-1947 гг. Датия (англ.
или Datia) выпускала знаки почто
вой оплаты с гербом приблизительно
с 1894 по 1920 г. [17]. У Фаридкота были
очень примитивные марки в 1879-1886 гг.
[18], пока он не начал пользоваться
выпусками Конвенционных штатов.
Знаки почтовой оплаты Хайдарабада
датируются 1869-1949 гг. [19], а Идара —
1932-1944 гг. [20].
Индор, он же Холкар, выпускал
марки с 1886 по 1948 г. [21], а Джайпур —
с 1904 по 1949 г. Оба штата прошли путь
от грубых знаков почтовой оплаты до изо
щренных. На марках Джамму и Кашмира,
выходивших в 1866-1894 гг. [22], печа
тались абстрактные рисунки. На знаках
почтовой оплаты Джасдана номиналом 1
анна 1942-1947 гг. было изображено солнце
[23], а на марках Джалавара 1886-1900 гг. —
танцующая нимфа [24].
Выпускали почтовые знаки также
Джинд в 1874-1885 гг., Кишангарх в 18991949 гг. [28], Морви в 1931-1948 гг. [30],
Нандгаон в 1891-1894 гг. [31], Наванагар
в 1877-1893 гг. [26], Орчха в 1913-1948 гг.
[34], Пунч в 1876-1888 гг. [27], Раджпипла
в 1880 г. [32], Шахпура в 1914-1948 гг. [36],
Сирмур в 1878-1901 гг. [37], Соратхв 18641913 гг. [33], ставший в 1933 г. Саураштрой
[38] и Вадхван в 1888-1894 гг. Кочин,
обзаведшийся знаками почтовой оплаты
в 1892 г. [15] и Траванкор, сделавший
это в 1898 г. [39] в 1949 г. объединились
в Траванкор-Кочин [35].

Duttia
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ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН
По Индийскому океану разбросано несколько архипелагов и отдельных островов. Все
они когда-то были или до сих пор остаются колониями Великобритании или Франции.
На некоторых из них, как, например, на Шри-Ланке, тысячелетия назад зародились циви
лизации, видевшие приход и уход португальцев и голландцев, прежде чем попасть в руки
Великобритании. На другом конце океана арабы и малайцы заселили Маврикий, который
затем перешел к Голландии, затем к Франции, и наконец, во время Наполеоновских войн,
к Великобритании. За Мадагаскар боролись Великобритания и Франция, и последняя
победила. В XIX в. руки основных колониальных держав постепенно дошли и до осталь
ных островов. Столпами их относительно неразвитой экономики были рыболовство
и выращивание кокосов, пока в последние годы не зародилась туристическая отрасль.

Слева: Шри-Ланка, в прошлом Цейлон,

—

это, пожалуй,

главный хранитель буддизма, что отражается на ее
многочисленных марках. Этот знак почтовой оплаты
выпущен в 1959 г. в честь открытия университетовпиривен

ШРИ-ЛАНКА
Шри-Ланка, в прошлом называвшаяся
Цейлон, в 1802 г. перешла от Голландии
к Великобритании, став ее колонией. Марки
введены в 1857 г. Они оформлялись в соот
ветствии с британскими колониальными
шаблонами, с использованием различных
портретов королевы Виктории, вплоть
до 1900 г. После перехода от стерлинга
к десятичной системе на основе рупии
в 1872 г. Цейлон составил себе незавид
ную репутацию, выпустив в 1880 и 1890 гг.
огромное количество провизионных марок
с надпечаткой номинала. После серии
с Эдуардом VII были введены колониаль
ные шаблоны для знаков почтовой оплаты
с Георгом V. В 1935 г. их сменили пейзаж
ные марки с портретом короля. При Георге
VI использовалось то же оформление,
только уже с его портретом [1].
Хотя в 1948 г. Цейлон стал доминио
ном, его связь с Британской короной была
еще сильна, что подтверждают марки,
выпущенные по случаю коронации
и королевского визита в 1954 г. [2]. В мае
1972 г. страна стала Республикой ШриЛанка, и с тех пор большинство ее марок
посвящается местным личностям и орга
низациям и имеет сильный буддистский
уклон [3-4].

МАВРИКИЙ И ЗАВИСИМЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
Хотя в языке и обычаях Маврикия
и по сей день ощущается сильное влия
ние Франции, это была одна из немногих

британских колоний, выпустивших марки
в честь семидесятипятилетия царствова
ния королевы Виктории [5]. Добившись
самоуправления в 1967 г., остров стал
республикой в составе Содружества
наций в 1992 г. [6]. Он по-прежнему при
держивается скромной политики выпуска
марок. Они привлекают внимание к его
туристической отрасли и неизменному
стилю жизни [7-8].
Сейшелы были в прошлом зависимой
территорией Маврикия и использовали
его марки, которые можно было отли
чить только по гашениям, а в 1890 г.
ввели
собственные
знаки
почтовой
оплаты. На многих выпусках, вышедших
после получения независимости в 1975 г.,
изображена дикая природа островов,
основная приманка для туристов [9].
В 1980-1992 гг. собственные марки были
у Внешних Сейшельских островов (Les Iles
Eloignés Seychelles) — нескольких остро
вов, удаленных от ядра Сейшел. В тот
период их обслуживал корабль, выпол
нявший функции плавучей почты. Тогда
были перепробованы три разные формы
их названия, взятые из трех местных
говоров.
Архипелаг Чагос, в прошлом управ
лявшийся Маврикием, стал отдельной
колонией Британской короны в 1965 г.,
получив название «Британская Территория
в Индийском океане» [10]. К нему были при
соединены Внешние Сейшельские острова,
впоследствии вернувшиеся к Сейшелам,
когда те обрели независимость.
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Самые дорогие марки
в мире
Всего по 500 экземпляров каждой
из марок почты Маврикия напеча
тал Джеймс Барнард в 1847 г. Сегодня
сохранилось всего по дюжине каж
дой из них. Они не только являются
одними из самых ценных знаков
почтовой оплаты, но и дороже всех
марок в мире обошлись их про
изводителю.
Барнард
потратил
на их гравировку и печать сумму, кото
рая превысила их общий номинал.

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА
Этот архипелаг, расположенный к югу
от Цейлона (Шри-Ланки), был британ
ским протекторатом и использовал
цейлонские марки с соответствующей
надпечаткой, пока не ввел собственные
знаки почтовой оплаты в 1933 г. В 1953 г.
он короткое время был республикой,
но в том же году снова стал султанатом.
С тех пор он является одной из наибо
лее активно выпускающих марки стран
в мире. Подавляющее большинство
мальдивских знаков почтовой оплаты
не имеет отношения к островам, а наце
лено на мировой филателистический
рынок [11-12].

МАДАГАСКАР
И ЗАВИСИМЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
Почтовые службы Мадагаскара, до конца
XIX в. представлявшего собой независи
мое королевство, управлялись британским
консулом (международная почта) и син
дикатом
бизнесменов
(внутренняя
почта). Обе инстанции использовали
собственные марки [13]. Эти почты
были закрыты французскими властями,
когда Франция покорила остров в 1895 г.
Введенные после этого французские
колониальные марки [15] использова
лись до 1958 г., когда Мадагаскар получил
независимость
как
Малагасийская
Республика. В 1992 г. страна вернулась

к своему изначальному названию. С тех
пор, как и Мальдивы, он ретиво издает
миниатюры, которые больше говорят
о США, чем об Индийском океане. Яркий
пример — многомарочная серия, издан
ная в стремлении нажиться на ажиотаже
вокруг «Титаника».
К северо-западу от Мадагаскара
находится архипелаг Коморы. Каждый
из его островов первое время выпускал
собственные марки — французский коло
ниальный рисунок и название внизу [14].
Однако в 1950 г. их вытеснила единая
серия [16]. Когда Коморы стали незави
симым государством, остров Майотта
отделился от них и получил статус замор
ского департамента Франции. До 1977 г.
на его жители пользовались француз
скими марками, а затем он получил
собственные знаки почтовой оплаты.
У
расположенного
к
востоку
от Мадагаскара острова Реюньон свои
марки были еще в 1852 г., однако с 1891 г.
он использовал французские колони
альные шаблоны. С 1907 г. применял
собственные знаки почтовой оплаты [17],
во время Второй мировой войны — серию,
выпущенную Свободной Францией. После
войны Реюньон стал заморским департа
ментом Франции, и большинство его марок
составляли французские знаки почтовой
оплаты с номиналами в колониальных
франках либо с надпечаткой таковых.
В 1975 г. остров перешел на валюту метрополии, и выпуск отдельных знаков
почтовой оплаты прекратился.
Внизу: Современные марки Майотты отра
жают веселый нрав ее народа. На марках,
выпущенных для Реюньона Свободной Францией,
изображена местная продукция
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ИНДОКИТАЙ
Франция завоевала Индокитай в XIX в. Этим именем были названы в 1888 г. колонии
и протектораты Кохинхина, Аннам и Тонкин (Вьетнам) и Камбоджа, к которым позже
присоединились Лаос (1893 г.) и Куанг-Чеу (1900 г.). Неудивительно, что этот регион, пре
вышающий по площади размеры самой Франции и населенный людьми разных народов,
построивших собственные цивилизации тысячелетия назад, в большей или меньшей сте
пени давал отпор колониальному господству.
Сильнее всего сопротивлялся Северный и Центральный Вьетнам, где Нгуен Ай Куок
(позже известный как Хо Ши Мин) вел агитацию за независимость с 1920 гг. В 1942-1945 гг.
Индокитай был оккупирован Японией, однако та позволила режиму Виши по-прежнему
управлять им. В этот период Хо организовал антияпонское сопротивление. Восстановив
свои силы, Франция в 1945 г. создала Соединенные Штаты Индокитая, дав каждому реги
ону ограниченную автономию. «Вьетминь» вел войну за объединение регионов Вьетнама.
В 1950 г. Франция попыталась сохранить полную власть над Индокитаем, дав большую
автономию Вьетнаму и королевствам Камбоджа и Лаос, однако на тот момент эти меры
оказались недостаточными и запоздалыми.

Слева: Хо Ши Мин (1892-1969 гг.), премьер-министр (1954-1955 гг.)
и президент (1955-1969 гг.) Северного Вьетнама, с 1941 г. возглав
лял движение сопротивления «Вьетминь» против Японии и позже
Франции. «ДядяХо» был также движущей силой в войне между
Северным и Южным Вьетнамом в 1960-х гг.

КАМБОДЖА
В 1889-1945 гг. Франция выпускала
для всего Индокитая марки, посвя
щенные местным темам [1-2]. Знаки
почтовой оплаты независимого королев
ства Камбоджа введены в 1951 г. Король
Нородом Сианук в 1955 г. отрекся от пре
стола в пользу своего отца Нородома
Сурамарита [3], однако продолжил управ
лять страной в качества президента совета
министров. Марки того периода концен
трировались на камбоджийской культуре
[4]. Когда Сурамарит умер в 1960 г., Сианук
отказался от короны, однако возгла
вил государство. В 1970 г. его сместили
коммунисты-повстанцы красные кхмеры,
установившие кхмерскую республику [5]
во главе с Лон Нолом.
В свою очередь Лон Нол был свергнут
Пол Потом, создателем Демократической
Камбоджи. Он отменил деньги, обществен
ный транспорт и почтовые службы, а также
убил бесчисленные тысячи собственных
граждан. Страну освободили войска
Вьетнама, и в 1979 г. была провозглашена

Народная Республика Кампучия. Марки
последующего
периода
аполитичные
и очень тематические [6]. Этой политики
страна придерживается и после вывода
вьетнамских войск в 1989 г. и возвращения
к названию Камбоджа [7]. Была восстанов
лена монархия, и Нородом Сианук еще раз
взошел на трон.

ЛАОС
По сравнению с соседними странами,
история Лаоса после получения неза
висимости в 1951 г. была относительно
стабильной. Он оставался королевством
до 1975 г., когда король Саванг Ваттхана
отрекся от престола, и повстанческое дви
жение Патет Лао провозгласило страну
народной демократической республи
кой. При монархии большая часть марок
изготавливалась во Франции, главным
образом с помощью металлографии [8],
а позже — многоцветной литографии
[9]. В республиканский период знаки
почтовой оплаты были преимущественно
тематическими [12].
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ВЬЕТНАМ
Демократическая Республика Вьетнам
была провозглашена Хо Ши Мином
[13] в Ханое в сентябре 1945 г. Сначала
Франция признала ее, но потом отно
шения между странами ухудшились,
и началась партизанская война. В 1947 г.
«Вьетминь» отступил в северный Тонкин
[10]. В 1951 г. Франция сделала Вьетнам
независимым государством в составе
Французского Союза [11], но «Вьетминь»
постепенно брал верх. После того как его
силы нанесли решительное поражение
Франции при Дьенбьенфу в 1954 г. [14],
конференция в Женеве разделила страну
по семнадцатой параллели.
Марки Северного Вьетнама были
чрезвычайно политизированными. Они
или содержали прямые нападки на США
за то, что они оказывали поддержку
Югу, или воспевали тех, кто протестовал
против американской политики, напри
мер, Норманна Моррисона, квакера,
совершившего самосожжение. Марки
выражали солидарность Кубе и опла
кивали
исповедовавшего
марксизм
лидера Чили, Сальвадора Альенде [15].
В 1963-1976 гг. отдельные марки выпу
скал Национальный фронт освобождения
Южного Вьетнама, и они были еще более
антиамериканскими [16]. Напротив,

Внизу: В 1968 г. Южный Вьетнам выпустил
серию из четырех марок в знак благодарности
за международную помощь (выше). На многих
современных выпусках Вьетнама изображается
дикая природа (ниже)

Подстрелить врага
Во время вьетнамской войны ВВС
США часто совершали воздуш
ные налеты на Северный Вьетнам
и области Южного, контролируемые
Вьетконгом. Частая тема марок того
периода — сбивание американских
самолетов. На них, как правило,
изображались сбитые летчики в каче
стве пленных и противовоздушные
батареи в действии, с обозначением
количества попаданий.

Южный Вьетнам с помощью своих зна
ков почтовой оплаты выдвигал на первый
план бедственное положение беженцев
с Севера [17] или рекламировал солидар
ность своих союзников в этой затяжной
войне.
После вывода американских войск
в 1975 г. страна снова объединилась в
Социалистическую Республику Вьетнам.
С тех пор марки надписываются «Viet
nam» и посвящаются обычному набору
популярных тем.

ПОДДЕРЖАНИЕ МИРА
В августе 1954 г., по Женевским согла
шениям, была создана Международная
комиссия по контролю над Индокитаем.
Ее председателем стала Индия, счи
тавшаяся ведущей державой среди
нейтральный стран мира, а членами —
Канада и Польша. В 1949 г. совместные
инспекционные группы обслуживающего
персонала были снабжены индийскими
стандартными марками, надпечатанными
на хинди для отдельного использования
в Камбодже [18], Лаосе [19] и Вьетнаме
[20]. В 1965 г. их сменили знаки почто
вой оплаты с надпечаткой ICC (от англ.
International
Control
Commission,
Международная контрольная комиссия),
предназначавшиеся для всего Индокитая

[21].
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КИТАЙ
В Китае, самой густонаселенной стране мира, проживает четверть всего человечества.
Маньчжурская династия, правившая Китаем с 1644 г., была свергнута в 1911 г. Сунь
Ятсеном. Однако республика недолго прожила после травмы, нанесенной ей Первой миро
вой войной. Органы центрального государственного управления были парализованы,
и страна разделилась на коммунистический и националистический лагеря, возглавляемые
Мао Цзэдуном и Чан Кай-ши. Военные диктаторы управ
ляли отделившимися провинциями, и страна была на грани
анархии. С 1931 г. она также подвергалась японской агрессии.
В конце Второй мировой войны Япония вернула Тайвань,
захваченный ею в 1895 г., тем самым как раз вовремя предо
ставив убежище националистам, изгнанным к тому времени
из родной страны. 1 октября 1949 г. была провозглашена
Китайская Народная Республика.

Слева: Мао Цзэдун, красный флаг и военный парад в Пекине — мощ
ные символы, использовавшиеся на многих марках с 1949 г.

РАННИЕ ПОЧТОВЫЕ
СЛУЖБЫ
Хотя в распоряжении китайских импера
торов многие тысячелетия были широкие
коммуникационные сети, национальной
почтовой службы, доступной широкой
публике, в Китае не было до 1897 г. Первые
марки изданы в Шанхае в 1865 г. Позже они
были надпечатаны по случаю пятидесяти
летия международного урегулирования
[1]. Затем примеру Шанхая последовало
еще несколько городов, в которых согласно
Нанкинскому договору 1842 г. появились
национальные
общины.
Собственные
марки были выпущены в Амое, Чифу [3],
Чженьцзяне, Чунцине, Фучжоу, Ханькоу,
Ичане, Цзюцзяне, Нанкине, Вайхайвэе
и Уху.
Некоторые
зарубежные
державы
открыли в Китае свои почтовые агент
ства,
чтобы
облегчить
обработку
международной
корреспонденции.
После убийства немецких миссионеров
в Шантунге Германия оккупировала порт
Циндао и затем на девяносто девять лет
получила в лизинг город Цзяочжоу, выпу
скавший собственные марки [2]. Во время
Первой мировой войны он был захвачен
Японией.
В 1863 г. Роберта Харта назначили
генеральным инспектором таможенной

службы, и в 1878 г. этот департамент учре
дил новую почтовую службу [5]. В 1882 г.
Харт был посвящен в рыцари, а в 1897 г.
сэр Роберт создал Имперскую китайскую
почту. Последний имперский выпуск издан
в 1909 г., в честь вступления на трон мало
летнего императора Сюаньтуна. На нем был
изображен Храм Неба в Запретном городе
[4]. Свергнутый в 1912 г. Сюаньтун продол
жал жить затворником в Летнем дворце,
однако в 1932 г. Япония вернула его из заб
вения, сделав императором государства
Маньчжоу-го (в прошлом Маньчжурии),
которым он правил под именем Кандэ. Эта
марионеточная империя выпускала марки
в 1932-1945 гг. [6].

РЕСПУБЛИКА
Первые специальные марки республики
появились в декабре. На них был изобра
жен Сунь Ятсен — организатор свержения
Маньчжурской династии. Впоследствии он
появлялся на большинстве стандартных
марок до 1949 г. [9]. На авиационной серии,
увидевшей свет в 1932 г., была изображена
Великая Китайская стена [7]. В дополнение
к основным выпускам республики произ
водилась надпечатка марок для многих
из тех провинций, в которых колебалась
цена юаня. С1927 г., когда завязалась война
между националистами и коммунистами,
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Зарядка по радио
В 1952 г. вышла в свет серия из 40
марок, иллюстрирующих транс
лировавшуюся по радио зарядку.
Предполагалось, что ее ежедневно
должен делать каждый.

мени, развевающегося над войском [11-14].
Даже после провозглашения Китайской
Народной Республики в 1949 г. на северовостоке страны продолжался отдельный
выпуск марок, так как там была другая
денежная система.

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

было множество местных почт в регио
нах, оказавшихся под коммунистическим
контролем.
В 1931 г. началась война с Японией,
по-настоящему разгоревшаяся в последу
ющее десятилетие. Ценность юаня резко
упала [8], как видно по завышенному
номиналу этой марки. Китай страдал
от гиперинфляции с 1946 г. и до тех пор,
пока националисты не вывели свои войска
с континента три года спустя [10].

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
К 1937 г. Япония оккупировала
большую часть территории Китая,
однако и коммунисты, и национали
сты оказывали сильное сопротивление.
Коммунистические партизанские армии
действовали на занятой японцами тер
ритории и организовали что-то вроде
кочующей почтовой службы. Она выпу
скала много знаков почтовой оплаты,
которые очень зависели от перипетий
войны. Эти марки — одни из самых
сложных в мире. Они издавались арми
ями, в походной обстановке, и не имели
отношения к почтовой службе в при
вычном смысле слова. Среди этих знаков
оплаты, грубо оформленных и отпеча
танных в тяжелых условиях, есть много
раритетов.
Когда коммунисты получили кон
троль над многими провинциями после
поражения Японии в 1945 г., почтовые
службы стали работать в более оседлом
режиме, и в разных частях Китая начали
появляться отдельные выпуски, напо
минавшие деления на шкале компаса.
Тем не менее было все еще много разных
выпусков, включая семь на северо-востоке
Китая и десять на северо-западе страны.
Для этих провинциальных марок 19451949 гг. типичными мотивами были
портрет Мао Цзэдуна и изображение зна

На самых первых стандартных мар
ках изображались Врата Небесного
Спокойствия в Пекине [15] или предсе
датель Мао [16]. Обе темы повторялись
часто. Специальные выпуски стали
рупором риторики того периода. Они
прославляли
двацдатипятилетие
Народно-освободительной армии [17]
и введение Новой конституции [18].
В начале 1950-х гг. валюта обесценива
лась, однако в 1955 г. денежную систему
страны реформировали. В последующий
период в филателистическую политику
КНР проник тематический подход, вслед
ствие чего бесконечные «пятилетние
планы» и портреты коммунистических
героев стали постепенно вытесняться
сериями,
посвященными
искусству
и ремеслам древнего Китая [19]. В ходе
Культурной революции (1965-1971 гг.)
доминировали цитаты из маленькой крас
ной книжки Мао [20]. С 1980 гг. частыми
темами являются исторические и куль
турные события. Например, выпускаются
знаки почтовой оплаты с иллюстрациями
к сказкам и китайской классике. С 1990 гг.
также изображается поразительный мате
риальный прогресс Китая [21].
Внизу: Картина «Помощь фронту» художника
Цуй Кайся воспроизведена в 1998 г. на марке,
выпущенной в честь пятидесятой годовщины
Войны за независимость (выше). Зрелищный пей
заж на знаке почтовой оплаты 2004 г. (ниже)
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ЛУННЫЙ НОВЫЙ ГОД НА МАРКАХ
Китайский календарь основан на фазах Луны. Его можно проследить на две тысячи лет
назад, до эпохи династии Восточная Хань. Подавляющее большинство населения Китая,
преимущественно сельского, было неграмотным. Поэтому астрономы разработали
двенадцать «животных знаков», которые стали доступными пониманию символами всех
месяцев. С их помощью описывается также двенадцатилетний годовой цикл.

В
китайской
культуре
животныеэмблемы ассоциируются с 12 земными
ветвями,
представляющими
природу
или судьбу. В соединении с пятью небесными
стволами,
или
главными
элементами, — золотом, деревом, водой,
огнем и землей, — они создают шестиде
сятилетний цикл, известный как чиа-цзы.
Через долгое время после составления
календаря
зодиак
стали
применять
для составления гороскопов. При этом
исходили из соображений, что все люди,
родившиеся в тот или иной год, обладают
похожими чертами характера, кото
рые влияют на их жизни и определяют
их будущее.
Двенадцатилетний цикл начинается
с Крысы (Цзы), за которой следуют Бык
(Чоу), Тигр (Инь), Кролик (Мао), Дракон
(Чэнь), Змея (Сы), Лошадь (У), Овца (Вэй),
Обезьяна (Шэнь), Петух (Ю), Собака

(Сюй) и Свинья (Хай). Считается, что эти
животные
были
особенно
лояльны
по отношению к Владыке Будде. Согласно
китайскому фольклору их порядок сле
дования
определяется
очередностью,
с которой они явились
по призыву Будды на пир
его торжества.

ЛУННЫЙ НОВЫЙ
ГОД НА МАРКАХ
Хотя Япония выпустила
марки,
посвященные
Лунному новому году,
еще в 1936 г., развиваться
эта тема стала лишь
в 1950 гг., и то посте
пенно. К 1980 гг. к ней
регулярно
прибе
гали Япония, Корея,

Слева: Крыса и снеговик на ново
годней марке из Южной Кореи,
1995 г.

Внизу: Брачные игры свиней
Внизу: Стилизованная обезьяна на марке

Внизу: Свиньи-путешественницы на марках

Тайвань, Гонконг, Макао и Сингапур,
каждый
раз
неизменно
изображая
на своих знаках почтовой оплаты соответ
ствующее тому или иному году животное
китайского зодиака. В последние годы
в Японии марки в честь
Лунного
нового
года
выпускаются в двух вер
сиях: пара для обычного
почтового
использова
ния и подобранная к ней
пара удлиненного формата
с серийными номерами.

из Французской Полинезии укра

Макао, выпущенной к году Обезьяны (2004 г.).

сили марки, посвященные году Свиньи, 1995 г.

Южной Кореи, выпущенных в конце 1994 г. к году

Американская марка номиналом 33 цента

Юань Ли оформил этот американский знак

Свиньи. На серии из Гонконга (январь 1995 г.) изо

работы Юаня Ли, изданная в честь года Кролика

почтовой оплаты номиналом 37 центов, выпу

бражены керамические свиньи

в 1999 г.

щенный к году Козы, в 2003 г.

ЛУННЫЙ НОВЫЙ ГОД НА МАРКАХ 223

Вверху: В честь года Дракона (2000 г.)
Микронезия издала этот малый лист ценой 2
доллара (слева) с репродукцией традиционного
китайского рисунка. Япония делает малые
листы (справа) призами в ежегодной новогодней
лотерее

Последние принимают учатие в лотерее,
призами в которой являются специаль
ные малые листы.
За неполные 70 лет Лунный новый
год породил внушительное количество
марок, буклетов, маркированных откры
ток и сувенирных конвертов. До недавнего
времени вся эта продукция была компак
тна и легко поддавалась систематизации,
поскольку издавалась лишь в странах
Юго-Восточной Азии. Однако в последние
годы данная концепция распространяется
со скоростью лесного пожара.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ТЕМЫ
Первый шаг сделали США, в которых про
живает самая большая китайская диаспора
за пределами Азии (порядка 6 млн чело
век). В декабре 1992 г. они выпустили марку
номиналом 29 центов, посвященную насту
пающему году Петуха, и с тех пор Лунный
новый год стал темой для ежегодного
выпуска знаков почтовой оплаты. Затем
в игру вступила Канада, в 1997 г. издав
шая в честь года Быка марку номиналом 45
центов и малый лист в форме китайского
веера. Это была настоящая инновация, так
как до тех пор малые листы были только
прямоугольными.
В последние годы концепция распро
странилась во все уголки планеты. Марки
в честь Лунного нового года выпускаются
в таких отдаленных от Азии регионах,
как Ирландия, Маршалловы острова
и Нидерландские Антиллы, а также
от Швеции до Новой Зеландии и ЮАР.

Одни из самых привлекательных и, безу
словно, самых забавных — знаки почтовой
оплаты, которые оформляет Виктор Эмбрус
для Джерси (одного из Нормандских
островов). Они выпускаются в виде малых
листов ценой 1 фунт. Рисунки на этих
марках проецируются и на поля листов,
на которых они напечатаны. Республика
Китай (Тайвань) издает знаки почтовой
оплаты, посвященные Лунному новому
году, с 1969 г. (года Собаки). В последнее
время эти выпуски представляют собой
две марки с разными художественными
интерпретациями соответствующего каж
дому году животного.
Швеция, кажется, совсем не похожа
на страны, празднующие Лунный новый
год, однако в последние годы это событие
является для нее подходящим случаем
отдать дань детской литературе. Новая
Зеландия также выбрала обходной путь
к рассматриваемой теме. В 1997 г. она
выпустила комплект из шести марок,
посвященных разным породам скота.
На полосках между этими знаками
почтовой оплаты был изображен китай
ский зодиакальный символ года Быка.
Так появился прецедент, которому Новая
Зеландия следует ежегодно.
Несколько лет Ирландия выпускала
марки в начале года, главным обра
зом для поздравлений с Днем святого
Валентина. В январе 1995 г. вышел буклет
из четырех знаков почтовой оплаты номи
налом 32 цента с изображением различных
символов любви. Однако эти марки одно
временно были изданы в виде малого листа,
приуроченного к году Свиньи, с подходя
щими к случаю мотивами и символами
Лунного нового года на полях. По этой
схеме Ирландия действует до сих пор.
Несколько
выпусков
в
честь
Лунного нового года издали страны
Межправительственной филателистиче

ской корпорации. Их дебют состоялся в мае
1994 г., далеко не в начале года Собаки. Он
представлял собой несколько блоков с изо
бражением разных пород собак, в углу
каждого из которых находился крошечный
знак с надписью «Год Собаки» и соответ
ствующим китайским символом.
Более
уместно
выглядели
выпуски
апреля 1995 г., оформленные ведущим
американским художником китайского
происхождения Юанем Ли. На них были
изображены разные стороны жизни сви
ней. Последние выпуски более скромны.
Как правило, это малые листы из четы
рех марок в комплекте с сувенирными
листами, главным образом с рисунками
Юаня Ли.
Внизу: Одна из четырех марок, выпущенных
в Гонконге к году Лошади в 1990 г. (выше) и знак
почтовой оплаты из Французской Полинезии,
изданный к году Дракона в 2000 г. (ниже)
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Помимо Китая как такового существует также несколько территорий, которые были
в свое время частью этой страны, как, например, Монголия, или, напротив, являлись
европейскими колониями, но снова присоединились к Поднебесной, как Гонконг и Макао.
Тибет, некогда автономный, был поглощен Народной Республикой, а Тайвань, оккупи
рованный Японией в 1895-1945 гг., позже стал убежищем китайских националистов
и до сих пор сохранил название Республика Китай. Бывшие коло
нии Великобритании и Португалии Гонконг и Макао в последние
годы достигли поразительного экономического роста. Хотя сегодня
они снова являются частью Китая, им гарантирована автономия
на срок в пятьдесят лет.

Слева: К числу высотных зданий коммерческого назначения в городе
Виктория, столице Гонконга, относится несколько самых высоких строений
мира. Изображенная на фоне одного из них горная трамвайная линия, запу
щенная в 1888 г., продолжает перевозить туристов и коренных жителей

ГОНКОНГ
В 1839 г. Китай попытался пресечь
поступление опиума из Индии, однако
Великобритания, которой была выгодна
эта торговля, ответила ударом на удар,
и в 1841 г. вынудила Китай отдать ей
остров Гонконг, который после этого стал
центром наркотрафика. В 1860 г. к ней
отошел полуостров Цзюлун, а в 1899 г.
она
получила
девяностодевятилетний
лизинг на Новые Территории. Когда его
срок закончился в 1997 г., статус Гонконга
стал недействителен, и он был возвра
щен Китаю. С тех пор это специальный
административный регион, сохранивший
собственную валюту и марки.
Гонконг ввел знаки почтовой оплаты
в 1862 г., и в течение почти столетия все
его стандартные выпуски отличались друг
от друга только портретами монархов.
Хотя фактически он выпустил первую
в Азии памятную марку — стандартный
знак номиналом 2 цента, надпечатан
ный в 1891 г. в честь пятидесятилетия
британского владычества, — прошло
еще пятьдесят лет, прежде чем у него
появилась первая собственная серия. Это
был комплект двухцветных художествен
ных марок, выпущенных в честь столетия
колонии в феврале 1941 г. [1], незадолго
до ее оккупации Японией.
В 1935-1966 гг. Гонконг принимал
участие в нескольких совместных выпу
сках Великобритании и ее колоний.
Исключение
составила
посвященная
победе над нацистами пара 1946 г.: в ее
оформлении был использован рису
нок У.Э. Джонса, который он сделал
в японском лагере для военнопленных.

Изображенная им птица Феникс, вос
стающая из пламени, символизировала
освобождение Гонконга от вражеской
оккупации. События в жизни королев
ской семьи, в частности свадьба Чарльза
и Дианы в 1981 г. и их визит 1989 г. [3],
также находили отражение на марках.
Послевоенное
развитие
эконо
мики и приток беженцев из Китайской
Народной Республики полностью изме
нили королевскую колонию. На многих
марках того периода Гонконг был пред
ставлен как островок Великобритании
на Дальнем Востоке, с почтовыми ящи
ками в георгианском стиле [2]. Однако
постепенно на передний план стало
выходить китайское наследие. Темами
множества выпусков последних лет
стали костюмы [4] и другие аспекты
декоративно-прикладного
искусства.
Важным
мотивом является туризм,
представленный видами и местными
событиями, такими как гонки на лодкахдраконах [7]. С 1997 г. надпись на марках
гласит «Гонконг Китай». В частности,
именно так надписан комплект марок,
выпущенный в честь столетия гон
конгских
береговых
трамваев
[5].
Народно-освободительная
армия
[8]
взяла себе бывшие британские базы,
однако в целом остается в тени.

МАКАО
Старейшее из европейских поселений
на Дальнем Востоке, Макао было основано
португальцами в 1557 г. Когда португаль
ская колониальная держава пришла
в упадок в XIX в., Макао стало тихой заво
дью, хранящей свою особую иберийскую
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архитектуру. В 1999 г. территория получила
статус специального административного
региона Китая, однако, подобно Гонконгу,
сохранила собственные марки и свою
валюту. Ранние марки, выпускавшиеся
с 1884 г., соответствовали португальским
колониальным шаблонам, а собственное
оформление появилось лишь в 1930 г.
После Второй мировой войны знаки
почтовой оплаты Макао стали более кра
сочными и тематическими [6], однако
позже сосредоточились на местных
искусстве и культуре. Множество выпу
сков посвящено быстро исчезающему
традиционному стилю жизни [11]. В числе
недавних марок, надписываемых «Масаu
China» (Макао Китай), присутствует пара,
изданная в честь первого китайского кос
монавта [9].

Восстание ихэтуаней
В 1900 г., когда восставшие ихэтуани
осадили иностранные представи
тельства в Пекине, двенадцать стран,
в том числе США и Япония, создали
коалицию, чтобы их освободить.
Китайские экспедиционные войска,
подавлявшие восстание, пользовались
марками Индии с надпечаткой С.Е.F
(от англ. China Expeditionary Forces —
Китайские экспедиционные войска).

ТАЙВАНЬ
Ранние выпуски Китайской Республики
(КР) нередко надписывались исклю
чительно по-китайски. Даже те из них,
которые имели отношение к между
народным организациям [10]. Однако
позднее
название
страны
стало
печататься по-английски. Когда нацио
налисты бежали с материка, они взяли
с собой множество пекинских сокро
вищ искусства, которые впоследствии
стали богатым источником вдохновения
для оформителей марок [12]. В шестиде
сятые и восьмидесятые годы XX в. многие
марки отражали «осадный менталитет»
Тайваня, однако в менее напряженной
атмосфере последних лет акцент сме
стился на ностальгию, как, например,
в серии с изображением старинной желез
ной дороги [13]. Кроме того, вернулся
интерес к изображению произведений
искусства [14] и явлений национальной
культуры, таких как кукольный театр
[15], народные сказки [16] и детские игры
[18].

Внизу: «Караван верблюдов» Дамдинсурэна —
одна из нескольких картин, воспроизведенных
на монгольской серии 1969 г., выпущенной к деся
тилетию Кооперативного движения

МОНГОЛИЯ И ТИБЕТ
В Центральной Азии, окруженная тер
риториями России и Китая, находится
Монголия, одна из древнейших стран
мира. В XIII в., на пике могущества,
Монголия, возглавляемая Чингисханом,
завоевала весь Китай и расширилась
на запад до самой Польши и Венгрии.
После того как маньчжуры завое
вали Китай в 1644 г., они поглотили
и Монголию в 1681 г.
После китайской революции 1911 г.
Монголия потребовала независимости,
которую она получила в 1921 г., в период
правления Сухэ-Батора [17]. В 1924 г.
Монголия стала народной республикой,
в 1990 г. свергла свое коммунистическое
правительство. С 1930 гг. марки являются
важным источником твердой валюты.
Тибет несколько раз становился
вассалом Китая, и его первые марки пред
ставляли собой надпечатки китайских
знаков почтовой оплаты. Собственные
выпуски появились в 1912 г. и про
должались до 1950 г., когда китайские
войска вторглись в Тибет и аннексиро
вали его. С тех пор единственное в мире
теократическое
государство
борется
за независимость. Правительство в изгна
нии выпускает знаки почтовой оплаты
с портретами Далай-Ламы, а также изо
бражениями монастырей и дворца Потала
в Лхасе [19].
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Начальной точкой корейской истории является дата основания королевства Корея в 2333 г.
до н. э. Она хорошо документировалась с 57 г. до н. э. Династия Ли непрерывно правила
страной с 1392 до 1910 г., когда она была свергнута. Однако в 1637 г. Корея потерпела пора
жение от Маньчжурской династии и стала вассалом Китая, которым пробыла до 1895 г.
До 1876 г. она была полностью отрезана от внешнего мира, а затем ее вынудили вступить
в торговые отношения с Японией. В 1897 г. король Коджон провозгласил страну империей.
В 1905 г. Япония завладела почтовой службой, а через пять лет принудила императора
отречься от престола. Корея затем была аннексирована и являлась частью Японской импе
рии до 1945 г. Незадолго до конца Второй мировой войны СССР объявил войну Японии,
и советские войска вторглись в Северную Корею. Это стало началом конфликта, который
продолжается до сих пор. Страну разделили на советскую и американскую зоны оккупа
ции по линии, пересекающей полуостров по 38 параллели.

Слева: В 1965 г. Южная Корея выпустила
малый лист с портретом генерала
Макартура и флагами Кореи, ООН и США,
в очередной раз отдав дань благодарности
своим союзникам по Корейской войне

ЕДИНАЯ КОРЕЯ
Почтовая служба была введена в ноя
бре 1884 г., однако произошедшие через
несколько недель беспорядки в одном
из почтовых отделений Сеула привели
к
приостановке
функционирования
почты и постепенному проникновению
японских агентов. Первые марки [1]
очень распространены в неиспользо
ванном состоянии, а прошедшие почту
экземпляры
являются
величайшим
в
мире
раритетом.
Неудивительно,
если вспомнить, какое короткое время
они находились в обращении. Вторая
попытка, предпринятая в 1895 г., была
более успешной. Последнюю серию офор
мили и отпечатали в Париже. Название
Корейской Империи было напечатано
на ней по-французски. При американском
военном правительстве 1945 г. страна вер
нулась к собственным маркам [2].

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Республика Корея во главе с Ли Сын
Маном была провозглашена в августе
1948 г., однако в июне 1950 г. в нее втор
глись северные соседи. К сентябрю враг
завладел большей частью страны, однако

войска ООН, возглавляемые США, выса
дились в Инчоне, и война бушевала
еще два года. В конце концов удалось
достигнуть перемирия, и была создана
демилитаризованная зона. Первое время
она патрулировалась индийскими вой
сками, имевшими собственные марки
[3]. Многие знаков почтовой оплаты
Южной Кореи напоминают о той войне
[4] и отдают США дань благодарности
за поддержку [5].
В 1960 г. президент Ли был избран
на четвертый срок, однако через месяц
его низложили [6]. К 1970 гг. Южная
Корея достигла беспрецедентного про
цветания. Это отразилось на ее марках,
которые не только хорошо оформлены
и отпечатаны, но и покрывают широ
кий спектр тем, от фауны и флоры [7]
до мультфильмов [9] и персонажей комисков [10]. Южная Корея с энтузиазмом
осваивает американский образ жизни,
от бой-скаутов до «Лайонз-клубов» [11],
однако и о своей уникальной культуре
не забывает [12]. Скоростные поезда [13],
автомобилестроение и реактивные лай
неры — частые темы стандартных марок.
Страна добилась международного пре-
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Культ личности
Доминирующая тема марок Северной
Кореи — прославление Великого
руководителя товарища Ким Ир
Сена, а сейчас — его сына и преем
ника Ким Чен Ира. Не довольствуясь
просто портретами этих деятелей,
оформители знаков почтовой оплаты
непрестанно изображают их обра-

стижа, став хозяйкой Олимпийских игр
в 1988 г. и Кубка мира по футболу в 2002 г.
В честь обоих событий выпущено множе
ство марок.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Раскол между двумя Кореями очень ярко
отражается на их марках. Советская окку
пация завершилась в 1948 г. учреждением
Корейской Народной Демократической
Республики. Многие из знаков почтовой
Внизу: Эта северокорейская марка была
выпущена в 1998 г. в честь семьдесят пятой
годовщины книги Ким Ир Сена «Путь в тысячу
пи для возрождения Родины»

зами для подражания и воплощением
всех добродетелей. В этих сценах они
показывают крестьянам, как сеять
урожай, поучают фабричных рабочих
и совершают более внушительные дея
ния. Каждый второй выпуск Северной
Кореи не обходится без портрета
кого-то из двух Кимов.

оплаты того периода были грубой имита
цией современных советских рисунков.
На них часто упоминалась война, осо
бенно когда военная удача оказывалась
на стороне коммунистов [8]. Южные знаки
почтовой оплаты тяготели к корейской
хронологии, а северные оформлялись
в соответствии с христианским календа
рем. Многие марки содержат упоминания
не только о победах в Корейской войне
и ее годовщинах, но и о более ранних кон
фликтах, от забастовок и демонстраций
[15] до полномасштабной партизанской
войны против Японии [14].
Более мирные темы появились
в конце 1960 гг. [16], однако начало
войны во Вьетнаме дало Северной Корее
новые возможности выразить свою нена
висть к Америке. Антиамериканская
пропаганда включала в себя марки
с изображением пронзенного штыками
чудища в шлеме американского солдата
[17]. В последние годы усилилась про
паганда против южного соседа [18], хотя
в то же время больше внимания уделяется
популярным темам [19]. Даже ЮНИСЕФ
(пусть и не сама ООН) помянули добрым
словом за помощь бедным детям [20].
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ЯПОНИЯ
По легенде, японскую империю основал приблизительно в 600 г. до н.э. Дзимму-тэнно,
потомок великой богини солнца Аматерасу. Все императоры, правившие с того времени,
ведут свое происхождение от нее. Их статус божеств во плоти объясняет, почему их пор
треты никогда не печатались на марках, ибо обезобразить изображение кого-то из них
почтовым штемпелем было бы святотатством. Хотя португальцы впервые побывали
в Японии в 1542 г., а голландские купцы вскоре получили точку опоры на острове Дэдзима,
однако все контакты с иностранцами были запрещены до 1630 г., до визита коммодора
Перри, адмирала ВМФ США, в 1853 г. В течение 250 лет император был не более, чем номи
нальным правителем страны, а реальной властью обладали сёгуны, ксенофобствующие
лидеры касты военных. Однако при императоре Мэйдзи, вступившем на трон в 1868 г.,
Япония быстро индустриализировалась, сёгунат отменили, страна освоила европейскую
одежду, западные технологии и приемы введения войны,
в том числе обзавелась почтовой системой с собственными
марками.

Слева: Основателем современной почтовой системы стал барон
Маэдзима, с 1946 г. изображавшийся на многих стандартных марках
и специальных выпусках

ПЕРВЫЕ МАРКИ
В апреле 1871 г. была введены четыре
марки, покрывающие основные почтовые
тарифы, с номиналами, выраженными
в монах [1]. Однако через несколько
месяцев страна перешла на десятичную
денежную систему, основанную на йене,
состоящей из 100 сен. Япония не тянула
со специальными выпусками: первый,
1894 г., был издан в честь серебряной
свадьбы императора. На нем поместили
изображение журавлей, символа верности
и долголетия. Победы над Китаем в 1895 г.
и Россией в 1905 г. также стали поводом
для выпуска памятных знаков почто
вой оплаты [2]. Боевые корабли «Катори»
и «Касима» были изображены на марках,
выпущенных в 1921 г. в честь возвращения
кронпринца Хирохито из путешествия
по Европе [3].

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В двадцатые и тридцатые годы XX в.
поднял голову японский милитаризм.
Осужденная международной обществен
ностью за вторжение в Китай в 1931 г.,
Япония вышла из Лиги Наций и всту
пила в альянс с нацистской Германией.
Соперничество с США в Тихом океане
привело к неспровоцированному напа
дению на бухту Перл Харбор в декабре

1941 г., началу японской собственной
«молниеносной войны» в Тихом океане.
Первая годовщина этого «дня позора»
была отпразднована выпуском марок
с изображением воздушного налета
на Перл Харбор и японских танков
в действии на филиппинском острове
Батан [4]. В 1942 г. в битве за остров
Мидуэй военная удача изменила Японии,
но чтобы поставить ее на колени, пона
добились три долгих и тяжелых года
и две бомбы, разрушившие Хиросиму
и Нагасаки. Стандартные марки времен
войны отражают тогдашнее милита
ристское мировосприятие. Однако знаки
почтовой оплаты, вышедшие сразу после
войны, отличаются низким качеством
печати и часто не имеют зубцовки. Дело
в том, что типография, где они обычно
изготавливались, была разрушена [5].

СОВРЕМЕННАЯ ЯПОНИЯ
В
противоположность
воинственному
настрою, господствовавшему в стране
вплоть до 1945 г., послевоенная Япония
сосредоточилась на завоевании миро
вых рынков. Особенно усердно она
развивает такие сферы, как производство
электронных товаров и автомобиле
строение.
Подавляющее
большинство
знаков почтовой оплаты печатается
с помощью фотогравировки, в послед-
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День написания писем
Чтобы побудить японских детей
писать больше писем, в последние
годы выпускаются марки множества
разных форм, созданные голландским
художником Диком Бруна.

нее время полноцветной. Стандартные
марки сосредоточены вокруг памятников
античности, фауны и флоры [6]. С 1936 г.
Япония выпустила сотни знаков почто
вой оплаты, превозносящих красоты ее
многочисленных национальных парков
[7]. Также выпускаются марки для ново
годних поздравлений. В последнее время
ежегодно издаются выпуски, нацеленные
на популяризацию написания писем,
особенно зарубежным друзьям по пере
писке [8]. Надписи на марках делаются
только по-японски [9], что осложняет
задачу для иностранных коллекционеров,
не имеющих полностью иллюстрирован
ных каталогов. Однако, в соответствии
с регламентом Всемирного почтового
союза, с 1966 г. название страны печа
тается на знаках почтовой оплаты
и латинскими буквами: «Nippon» [12].
Подавляющее большинство японских
марок посвящается уникальной куль
туре страны, в том числе ее архитектуре,
национальной одежде [10], театру [11],
искусству и музыке. Однако влияния
запада заметны в спорте [13] и, конечно,
технологиях [15]. К Миллениуму Япония
начала выпуск серии из десяти малых
листов (один для каждого десятилетия
XX в.). После этого она также выпустила

серии в честь находящихся на японской
территории объектов Всемирного насле
дия ЮНЕСКО, сокровищ искусства
и популярных персонажей мультфильмов
и комиксов.
Япония разделена на 47 адми
нистративных
единиц,
известных
как префектуры. В 1990 г. она выпустила
лист из 50 марок для привлечения вни
мания к всемирной филателистической
выставке ФилаНиппон 1991 г. На трех
купонах была размещена реклама этого
события, а остальные 47 знаков пред
ставляли собой марки номиналом 62
йены с изображением цветов, каждый
из которых ассоциируется с определенной
префектурой, — от шиповника Хоккайдо
до кораллового дерева Окинавы. Этот
лист похож на выпускаемые с 1976 г.
в США листы из 50 марок с изображе
ниями флагов, птиц и цветов 50 штатов
страны. Однако Япония продвинула дан
ную концепцию на шаг вперед в апреле
1989 г., когда была выпущена первая
партия марок, относящихся к опреде
ленным префектурам. Каждая из них
[14] действительна для оплаты почто
вого сбора по всей Японии, но продается
исключительно в «своей» префектуре
и других префектурах, входящих в один
из 11 почтовых округов, на которые
поделена страна. Главным образом, эти
знаки почтовой оплаты выпускаются
в обычных листах, однако некоторые
выходят в форме буклетов малых листов.
Количество марок в них колеблется от 19
в первый год до 13 в последующие. В боль
шинстве своем, на них изображаются
достопримечательности, пейзажи и дикая
природа, однако некоторые выпускаются
в честь каких-либо событий.

ОККУПАЦИОННЫЕ
ВЫПУСКИ ВРЕМЕН ВОЙНЫ
В 1942-1945 гг., когда Япония оккупи
ровала Китай, Юго-Восточную Азию
и многие из островов Тихого океана, она
надпечатывала свои марки для занятых
ею территорий. Они упоминаются в дру
гих изданиях, однако здесь приводятся
избранные знаки почтовой оплаты того
периода, относящиеся к Бирме [16-17],
Малайе [18], Голландской Ост-Индии [19],
Северному Борнео [20] и Филиппинам
[21]. После войны австралийские марки
надпечатывались для оккупационных
войск британского содружества. В 1945 г.
на островах Рюкю, в том числе Окинаве,
располагалась американская военная
администрация.
Там
использовались
свои марки до 1972 г., когда острова были
возвращены Японии [22].
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Эти две большие страны на юго-западе Тихого океана во многом схожи между собой
и имеют общую историю. Обе являются архипелагами, покрывающими огромные терри
тории, что затрудняет коммуникации и приводит к образованию множества маленьких
государств, которые и существовали на этих островах, пока их не завоевали европей
ские державы — Индонезию Голландия, а Филиппины Испания. Однако метрополии так
и не получили полного контроля над этими странами. В них было множество мятежей.
Современные республики унаследовали многие из их проблем. Во время Второй мировой
войны оба архипелага были захвачены Японией, которая использовала в своих интере
сах их скрытый национализм. Обе страны номинально являются демократиями, хотя
в недавнем прошлом и в той, и в другой были авторитарные режимы.

Слева: Ахмед Сукарно основал Индонезийскую нацио
нальную партию в 1927г. Заключенный в тюрьму
и позже изгнанный голландским правительством, он
пришел к власти благодаря Японии в 1942 г., а в 1945 г.
стал президентом страны. В 1960 гг. роскошные отели
контрастировали с хаосом и нищетой, и в 1965 г.
неудавшийся коммунистический переворот привел к его
свержению

ГОЛЛАНДСКАЯ ОСТ-ИНДИЯ
Португальские купцы открыли богатые
специями острова в XVI в., однако заняли
их голландцы в 1602 г. В конце концов
они установили власть над архипела
гом из 13 тыс. островов, разбросанных
на протяжении 5 тыс. км. (3 тыс. миль).
В 1864 г. были введены марки с портретом
Вильгельма III анфас. Однако с 1879 г. этот
регион, как и прочие европейские коло
нии, перешел на колониальные шаблоны.
В 1902 г. были отдельно надпечатаны
знаки почтовой оплаты для использова
ния на Яве [1], а через шесть лет на той же
серии сделана надпечатка «Buiten Bezit»
(«Внешние владения») для использования
на внешних островах.
В 1928 г. введены авиапочтовые марки.
С 1930 г., по примеру монополии, ежегодно
издаются благотворительные знаки почто
вой оплаты для сбора средств на охрану
здоровья детей. Средства от продажи дру
гих ранних благотворительных выпусков
передавались лепрозорию (1931 г.), Армии
Спасения (1932 г.) и Христианской ассо
циации молодых людей (1933 г.). В 1933 г.
появились художественные стандартные
марки с изображением возделывания
риса, а в тридцатые и начале сороковых
годов XX в. издавались короткие серии,

посвященные местным народам и их обы
чаям [2].
Хотя Нидерланды были захвачены
Германией в 1940 г., колониальная империя
продолжала функционировать под управлением
голландского
правительства
в изгнании. В тот период была издана бла
готворительная серия для сбора средств
в пользу голландских войск, сражающихся
на стороне антигитлеровской коалиции.
Сама Голландская Индия была оккупи
рована Японией в 1942-1945 г., после чего
к власти пришли националисты [3], однако
с помощью британских и японских войск
власть Нидерландов была восстановлена
на Яве. В 1950 г. Голландия склонилась
перед неизбежным и передала власть
националистам. На марках с портретом
королевы Вильгельмины была сделана
надпечатка «Индонезия» [4].

ИНДОНЕЗИЯ
Последовал период хаоса, в ходе кото
рого марки выпускались отдельно на Яве,
Суматре и Мадуре, а отпечатанная в Вене
серия так и не поступила в продажу
[5], хотя одно время была очень рас
пространена на мировом рынке знаков
почтовой оплаты. В 1950 г. отдельные
государственные образования объеди-
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нились в Индонезийскую Республику
Хорошие отношения
[6]. До 1965 г. Сукарно, основатель
Тесные узы, связывающие США
страны, крепко держал в руках власть
[7],
однако постепенно он передал ее генеи Филиппины, за последнее столетие
породили множество марок с пор
ралу Сухарто. Тот, в свою очередь, был
третами американских исторических
свергнут в 1997 г., и Индонезия впервые
деятелей. И лишь одни Филиппины
за полвека почувствовала вкус настоящей
выпустили знак почтовой оплаты
демократии.
не п р о с т о с п о р т р е т о м Д ж о н а
Марки
Индонезии
посвящаются
и Роберта Кеннеди, но с изображе
обычным темам [8], однако также пре
нием всего клана Кеннеди. Контракт,
следуют цель объединить различные
заключенный между американским
этнические группы страны [9]. Основной
агентством и филиппинским пра
отраслью экономики все еще является
вительством, расторгли в последний
туризм. Подтверждением этому являются
момент, и данные марки никогда
марки с изображением пейзажей и дикой
не употреблялись для оплаты почто
природы [10].
вого сбора, однако они продавались
В 1954-1965 г. отдельные знаки почто
в США.
вой оплаты выпускались для островов
Риау-Лингга, денежная система которых
была привязана к сингапурскому доллару
[13].
После того как Голландия сложила
с себя полномочия метрополии, эти
острова держались за Западную Новую
Гвинею и издавали собственные марки
[14],
однако в 1950 г. Индонезия заявила
свои права на эту территорию. Чтобы
уладить спор, в 1962 г. она была передана
в ведение ООН, и на ее знаках почтовой
оплаты появилась соответствующая
надпечатка [11]. В мае 1963 г. острова
перешли к Индонезии и были переиме
Испания передала острова США,
нованы в Ириан Барат, или Западный
которые установили на них военную
Ириан [12].
администрацию. Американские марки
Остров Тимор в группе Сунда
были надпечатаны [19], однако вскоре
был поделен м е ж д у Г о л л а н д и е й
и Португалией. В 1885-1975 гг. на востоке последовали знаки почтовой оплаты
с названиями как США, так и Филиппин.
Тимора использовались марки, оформлен
Став
Филиппинским
Содружеством
ные по португальскому колониальному
шаблону [15]. Когда началась гражданская в 1935 г., острова получили автономию.
Первое время прежняя художествен
война, движение ФРЕТИЛИН провоз
ная стандартная серия надпечатывалась
гласило независимость восточной части
«Содружество» [20]. Полностью новая
острова. Индонезийские войска оккупи
серия только начала продаваться, когда
ровали регион. Деспотический режим
в 1941 г. острова подверглись вторжению
был свергнут в 2003 г., и в настоящее
Японии.
время используются марки с надписью
После продлившейся до конца войны
«Восточный Тимор».
оккупации Филиппины стали независи
мыми в 1946 г., и довоенная серия была
ФИЛИППИНЫ
переиздана с надпечаткой «Victory».
Фернандо Магеллан был убит
Многие из марок, вышедших с того
на Филиппинских островах в 1521 г.,
времени, посвящены воспоминаниям
во время своего кругосветного плавания.
о героической борьбе времен войны [21].
Архипелаг был колонизирован в 1542 г.
В их числе несколько выпусков с портре
и назван в честь короля Испании. Марки
том генерала Макартура, который был
введены в 1854 г. [16]. На последнем
фельдмаршалом филиппинской армии
выпуске, изданном во время Испано
с 1935 г. и в 1944 г. вернулся, чтобы осво
американской войны, был изображен
бодить острова. Современные знаки [22]
молодой Альфонсо XIII [17]. С 1873 г.
почтовой оплаты отражают уникальную
местное население ведет партизанскую
филиппинскую смесь культур — сочетание
войну против испанцев, и в 1897 г. была
испанского, американского и малайского
провозглашена республика, которая
влияний, католицизма и ислама, — а также
выпускала собственные марки в 1898—
величайшее разнообразие пейзажей.
1899 гг. [18].
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Малайский полуостров на юго-восточной оконечности Азии делят между собой три страны
Таиланд, Малайзия и крошечная островная республика Сингапур. Взаимозависимость
этих государств, которые объединяют исторические и культурные связи, была оформлена
официально в 1970 г., на пике угрозы коммунизма. С политической точки зрения Малайя
состоит из трех частей: Стрейтс-Сетлментс (британской колонии, объединяющей Малакку,
Пенанг и Сингапур), Федеративных Штатов Малайи (Негри Сембилан, Паханг, Перак и
Селангор) и независимых государств Джохор, Кедах, Келантан, Перлис и Тренггану, каж
дое из которых в свое время выпускало собственные марки. В 1941—1945 гг. Малайские
Штаты были оккупированы Японией, а в конце Второй мировой войны перешли под
военную администрацию Великобритании, под которой находились до 1948 г. Именно
в тот период были сформулированы планы более тесной интеграции и более широкой
автономии, приведшие к образованию Малайской Федерации в 1956 г.

Слева: Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
расширилась со времени ее основания в 1977 г., как видно по этой марке
из Брунея с флагами стран-членов этой организации, посвященной ее
тридцатилетнему юбилею

СИНГАПУР
Основанный
сэром
Стамфордом
Раффлзом в 1819 г., Сингапур со време
нем из рыбацкой деревни превратился
в один из крупнейших портов мира,
важный центр международной торговли.
Вместе с Малаккой и Пенангом он вхо
дил в Стрейтс-Сетлментс — колонию,
управляемую Ост-Индской компанией,
которая первое время использовала
индийские марки с надпечаткой номи
нала в центах [1]. В XIX в. Британское
влияние
на
Малайский
полуостров
усиливалось, и после Второй мировой
войны Сингапур стал частью Малайской
Федерации [2]. Однако в 1965 г. он отде
лился от нее, чтобы стать независимой
республикой в рамках Британского
Содружества. На марках Сингапура отра
жается его поразительная урбанизация
[3], мультиэтнический характер [4] и под
готовленность его вооруженных сил [5].

МАЛАЙЗИЯ И БРУНЕЙ
Великобритания постепенно сделала раз
розненные малайские султанаты своими
протекторатами. Некоторые из них были
сгруппированы в Федеративные Штаты
Малайи [6], однако каждое из не вошед
ших в федерацию государств выпускало

собственные марки [8-9] до конца
1940 гг. Тогда было введено единоо
бразное оформление, в рамках которого
знаки почтовой оплаты разных государ
ственных образований отличались друг
от друга лишь названиями и портретами
правителей [7]. Лабуан [10] и Британское
Северное Борнео [11] объединились
в государство Северное Борнео [12],
которое впоследствии вошло в состав
Малайской Федерации, приняв название
Сабах. В 1947 г., после передачи Саравака
под власть британской колониальной
администрации, его марки были надпе
чатаны коронованным вензелем Георга
VI. В 1950 г. последовала художественная
стандартная серия с портретом короля.
В 1955 г. была выпущена новая, с пор
третом Елизаветы II, которая издавалась
до 1964 г., когда Саравак присоединился
к Малайской Федерации.
Марки, надписанные на малай
ском языке, принадлежат Малайской
Федерации, которая уникальна тем,
что ее король выбирается из нескольких
султанов. В 1963 г. федерация изменила
имя на «Малайзия». Помимо выпусков
отдельных штатов, существуют также
общегосударственные
стандартные
марки с изображениями птиц, фрук-
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ТАИЛАНД
Земля белых раджей
В 1842 г. султан Брунея пожаловал
англичанина Джеймса Брука, изба
вившего его владения от пиратов,
титулом раджи Саравака. Саравак,
являющийся сегодня одним из шта
тов Малайзии, выпускал собственные
марки с 1869 г. После японской и бри
танской военных оккупаций он был
возвращен семье Бруков в 1946 г.,
однако вскоре после этого последний
раджа передал его Великобритании.
Все три белых раджи были изображены
на марках, которые планировалось
выпустить в 1942 г. к столетию со дня
получения ими этого титула. Однако
вследствие японского вторжения эти
знаки почтовой оплаты вышли в свет
лишь в 1946 г.

В середине XIX в. функционировала
почтовая служба, доступная только
королевскому двору, однако с 1858 г.
в британском консульстве в Бангкоке
действовала внешняя почтовая служба.
В 1882 г. введены в обращение марки
Стрейтс-Сетлментс с надпечаткой «В»
[18], однако их изъяли в 1885 г., когда
Таиланд вступил во Всемирный почтовый
союз и ввел собственные знаки почтовой
оплаты [19]. До 1940 г. на них печаталось
название «Сиам», затем страна получила
свое современное имя. В Таиланде сильны
буддистские и монархические традиции,
они стали темой множества марок [21].
Вооруженные силы страны хорошо обу
чены и вооружены [22]. Большую часть
специальных выпусков составляют оди
ночные марки, время от времени издаются
серии миниатюр.

ЯПОНСКАЯ ОККУПАЦИЯ

тов, рыб и, в последнее время, бабочек
[15]. Их дополняют тематические серии,
посвященные животным и растениям
от хищных птиц до морской фауны
и флоры. В последнее время множество
марок показывает удивительно быстрое
развитие региона. Так, на знаке почтовой
оплаты, выпущенном в честь открытия
легкой железной дороги «Путра» в 1998 г.,
изображены башни Петронас в КуалаЛумпуре — одни из самых высоких
зданий в мире [16].
Тесно связан с Малайзией султанат
Бруней. Эта страна, когда-то бывшая
безвестным маленьким штатом в составе
Северного Борнео, в наше время явля
ется одной из богатейшей в мире
благодаря открытию месторождений
нефти. В 1907-1952 гг. в обращении
были марки с изображением рыбацкой
деревни — одна из самых долгосрочных
серий в мире [17]. Даже сегодня фила
телистическая политика Брунея одна
из наиболее консервативных. В среднем
он выпускает порядка 20 марок в год.
Почти все они имеют отношение к самой
стране. С момента вступления на престол
султана сэра Хассанала Болкиаха он изо
бражается на подавляющем большинстве
брунейских знаков почтовой оплаты.

Во время Второй мировой войны
Малайский
полуостров
находился
под вражеской оккупацией с декабря
1941 г. по 1945 г. Завоеватели сначала над
печатывали марки Малайского почтового
союза, Малайских штатов, СтрейтсСетлментс, Северного Борнео, Брунея
и Саравака японскими буквами [20],
однако в апреле 1943 г. они выпустили
серию художественных знаков, отпе
чатанных
голландской
компанией
в Батавии.
Таиланд был союзником Японии
и получил в награду северные малай
ские государства (Кедах, Келантан,
Перлис и Тренггану), которые тра
диционно находились под тайским
влиянием, с октября 1943 г. по сентябрь
1945 г. Таиланд выпускал специальные
марки для использования в этих стра
нах, пока они не вернулись под власть
Великобритании.

Внизу: Слева одна из художественных марок,
изданных в Малайзии во время японской окку
пации в 1949 г.; справа — марка с изображением
тайского военного мемориала, выпущенная
в 1944 г. в оккупированной Таиландом Северной
Малайзии

234 АВСТРАЛАЗИЯ И ОКЕАНИЯ

АВСТРАЛАЗИЯ И ОКЕАНИЯ
Под этим термином подразумеваются Австралия, Новая Зеландия и их зависимые тер
ритории в Индийском океане и Антарктике, а также острова на юге, в центре и на западе
Тихого океана. Почтовые марки проникли в Австралию в 1850 г., а в Новую Зеландию —
в 1855 г. В Новой Каледонии первая марка появилась в 1869 г.

АВСТРАЛИЯ
Самый маленький материк в мире — единственный континент, полностью занятый
одной страной. Австралию постепенно колонизировала Великобритания после того,
как капитан Джеймс Кук нанес на карту ее восточное побережье в 1770 г. В конце концов
было основано шесть колоний Британской короны, начиная с Нового Южного Уэльса
в 1788 г. Изначально входившая в состав последней Земля Ван-Димена (позже переиме
нованная в Тасманию) стала отдельным государством в 1825 г. Ее примеру последовала
Южная Австралия в 1836 г., Виктория в 1851 г. и Квинсленд в 1859 г. Страна, известная
как Западная Австралия, была основана в 1829 г. Британский парламент утвердил консти
туцию федерации в 1900 г., и в следующем году наконец появился на свет Австралийский
Союз.

Слева: В 1938 г. была издана серия из трех марок в честь сто
пятидесятой годовщины первого поселения на территории
Нового Южного Уэльса. Все эти знаки почтовой оплаты
были оформлены одинаково: на них была изображена высадка
в Сиднейской бухте 26 января 1788 г.

АВСТРАЛИЙСКИЕ КОЛОНИИ
Каждая из шести колоний выпускала свои
собственные марки, придерживаясь глу
боко индивидуального подхода к этому
делу. Новому Южному Уэльсу удалось
даже обставить метрополию, раньше
нее внедрив предоплаченные листы
для писем с тисненной колониальной
печатью в ноябре 1838 г., за 18 меся
цев до того, как Великобритания ввела
конверты Мюльреди. Однако почтовые
марки в Новом Южном Уэльсе появились
лишь в январе 1850 г. С 1851 г. на зна
ках почтовой оплаты этой колонии [1],
как правило, печатался портрет королевы
Виктории. Исключение составляет при
уроченная к столетию Нового Южного
Уэльса серия 1888 г. Затем поданному им
примеру последовали остальные коло
нии [2-3]. В Тасмании в 1853-1857 гг.
использовались марки с надписью «Земля
Ван-Димена» [4], а в 1899 г. Тасмания
единственной из всех колоний издала
полностью художественную стандартную
серию [5]. Виктория также предпочитала
портреты [7], а Западная Австралия [6]
изображала на знаках почтовой оплаты
свою эмблему — черного лебедя. Наличие

разных почтовых тарифов в каждой коло
нии означало, что их собственные марки
продолжали издаваться до 1913 г.

ВЫПУСКИ
АВСТРАЛИЙСКОГО СОЮЗА
В этой стране выпуск марок с самого
начала был политическим инструментом.
Когда в ней появились знаки почто
вой оплаты, у власти были лейбористы.
Отсюда национальный символ кенгуру
на фоне карты страны [8]. Однако когда
консерваторы вернули себе первен
ство вскоре после этого, место кенгуру
занял король [9]. Когда лейбористы снов
пришли к власти, вернулся и кенгуру.
Так продолжалось в течение двадцатых
и тридцатых годов XX в. Менее полеми
ческой была марка 1914 г. с изображением
большого
австралийского
зимородка
кукабурры [10].
Специальные
выпуски,
которые
время от времени издавались с 1927 г.,
посвящались
открытию федерального
парламента в Канберре и сиднейского
моста Харбор-Бридж [11]. В 1935 г. в честь
двадцатипятилетия царствования Георга
V были выпущены три марки с портре-
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АВСТРАЛИЙСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В выпущенном в 2000 г. буклете само
клеющихся марок был представлен
довольно непринужденный взгляд
на некоторые австралийские идеи
и изобретения: от бортового самописца

том короля в фельдмаршальской форме
верхом на его коне Анзаке [12], названном
в честь Австралийского и новозеланд
ского армейского корпуса, который
сражался при Галлиполи во время Первой
мировой войны. До 1950 г. применялась
высококачественная
металлография.
Серия, прославляющая Австралийские
имперские войска [13], оставалась един
ственным специальным выпуском Второй
мировой войны до февраля 1945 г., когда
были изданы марки в честь прибы
тия герцога Глостера и его вступления
в должность генерал-губернатора [14].
С 1938 г. стандартные выпуски были
более художественными, однако сохраня
лась традиционная смесь дикой природы
и королевских портретов [15]. К концу
1950 г. стране полюбилось менее вычур
ное оформление [16].
Маркам,
выпущенным
в
честь
международных
событий,
таких
как семидесятипятилетие ВПС в 1949 г.,
придавался австралийский акцент [17].
Одноцветная металлография уступила
место многоцветной фотогравировке
в 1960 гг. [19]. Ежегодно издаются марки
в честь Дня Австралии [18], а также дня

(«черного ящика»), разработанного
в 1961 г., до детской автолюльки (1984 г.)
и первых в мире полимерных банкнот,
выпущенных в 1988 г. в честь двухсот
летия страны.

рождения королевы [20]. Это говорит
о сильной привязанности к монархии,
существующей, несмотря на подъем
республиканских настроений в послед
ние годы. Современные знаки почтовой
оплаты
отражают
непринужденный
и часто непочтительный настрой австра
лийцев, чей оригинальный юмор часто
находит себе место и на стандартных,
и на специальных выпусках.
В последние годы Австралия внедрила
несколько технических инноваций, таких
как использование голограммы для изо
бражения австралийских опалов [21].
В 1994 г. Австралия также опередила
всех, разработав самоклеющиеся марки.
Они выпускались в рулонах или спе
циальных буклетах. На Мельбурнской
всемирной филателистической выставке
1999 г. были представлены персонифи
цированные знаки почтовой оплаты
с купонами, на которых помещались лич
ные фотографии всех желающих. Этой
технологией теперь пользуется весь мир.
Марки с портретами австралийских золо
тых медалистов Олимпиады в Сиднее
были распроданы в их родных штатах
за 48 часов.
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ДВЕСТИ ЛЕТ НА МАРКАХ
История австралийских аборигенов насчитывает многие тысячи лет, однако Великобритания
заинтересовалась Австралией лишь в XVIII в. Почти одновременно с утратой своей империи в той части света,
которая теперь называется Соединенные Штаты Америки, она основала новую в Южном полушарии. Первые
поселенцы новой колонии — 750 осужденных — прибыли в бухту Ботани-Бей в 1788 г.

До 1783 г. Великобритания отправляла
осужденных в американские колонии.
Лишившись этой возможности, ее прави
тельство стало искать другое место, куда
можно было бы их депортировать. Тогда
Джозеф Банкс, натуралист, принимавший
участие в первом плавании Джеймса Кука
по южным морям в 1769-1770 гг., в резуль
тате которого было открыто восточное
побережье Австралии, высказал мнение,
что бухта Ботани-Бей — идеальное место
для поселения осужденных. В конце
1787 г. пароход Ее Величества «Сириус»,
сопровождаемый флотилией транспорт
ных кораблей, отплыл из Англии к земле,
которую Кук назвал Новым Южным
Уэльсом, так как она напомнила ему бере
говую линию Гламоргана. 26 января 1788 г.
капитан Артур Филлип и его офицеры
высадились в Сиднейской бухте и подняли
флаг Британии.
Это событие в будущем стало пово
дом для первых в мире памятных марок,
выпущенных правительственной почтовой
службой, — серии под названием «Сто лет»,
увидевшей свет в Новом Южном Уэльсе

в 1888 г. На однопенсовой марке был изо
бражен вид Сиднея через сто лет после той
высадки, а на четырехпенсовой поместили
портрет Джеймса Кука. Что интересно,
на знаке почтовой оплаты номиналом 20
шиллингов изобразили не только губер
натора Филлипа, но и лорда Каррингтона,
занимавшего пост губернатора в 1888 г.
С тех пор прошло более ста лет, прежде
чем Австралия снова поместила на марке
портрет живого человека не королевской
крови.
Ни у одной из колоний, созданных
позднее, не было возможности таким обра
зом отметить свое столетие. Дело в том,
что когда они достигли этого почтенного
возраста, колониальные марки уже были
вытиснены выпусками Австралийского
Союза. В 1929 г. в честь столетия Западной
Австралии вышел всего один знак почтовой
оплаты с изображением эмблемы штата,
черного лебедя. Пять лет спустя в честь
первого поселения на территории штата
Виктория была выпущена серия из трех
марок с изображением аборигена, удив
ленно взирающего на столицу Мельбурн

с берега реки Ярра. В 1936 г. в честь сто
летия Южной Австралии вышел триплет
с видом на тот самый старый эвкалипт
на острове Гленелг, под которым губерна
тор Джон Хипдмар провозгласил новую
колонию, рядом с панорамой Аделаиды
в 1836 г. и современной оживленной маги
страли — улицей Короля Вильгельма. Через
полвека были выпущены марки в честь
стопятидесятой годовщины. Интересно

Вверху: Одна из четырех марок, совместно
выпущенных Австралией и Великобританией
в 1988 г., с изображением одного из первых посе
ленцев и парусного клипера

Слева: Две марки из второй серии, приуроченной
к двухсотлетию страны, посвященные теме
поселения. На них изображен мореплаватель
Уильям Дампьер, глобус и рука, а также фраг
мент из дневника Дампьера
Внизу: Полоска из пяти марок, выпущенная 26
января 1988 г., с изображением прибытия Первого
флота
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Вверху: Марка 1927 г. выпущена в честь откры
тия федерального парламента в Канберре
Справа: Малый лист 1991 г. прославил открытие
Западной Австралии Джорджем Ванкувером
в 1791 г. и Э.Дж.Эйром в 1841 г.

Вверху: Сэр Эдмунд Бартон и сэр Генри Паркс

Вверху: Открытие первого федерального пар

Вверху: Марка 1963 г. издана в честь стопяти

изображены на паре-сцепке 1951 г.

ламента в Мельбурне в 1901 г. запечатлено на

десятилетия первого перехода через Голубые горы

марке, выпущенной к семидесятипятилетию
этого события

сопоставить, как сильно изменились худо
жественные стили к 1970 и 1980 гг.
В 1938 г. пришло время праздновать сто
пятидесятую годовщину первого поселе
ния. Была издана серия из трех марок
с изображением Артура Филлипа и его
команды в Сиднейской бухте. Тасмания
не смогла отметить свое столетие, однако
компенсировала это в 1953 г., выпуском,
посвященным ее стопятидесятилетию.
Он представлял собой две малоформатные
марки с портретами вице-губернаторов
Коллинза и Паттерсона и два крупно
форматных знака номиналом 2 шиллинга
с изображением кораблей, бросивших
якорь в небольшой бухте Салливана неда
леко от Хобарта в 1804 г.
В мае 1951 г. вышла серия из четы
рех марок в честь семидесятипятилетия
Австралийского Союза. На двух небольших
знаках почтовой оплаты, объединенных
в сцепку, были изображены сэр Эдмунд
Бартон и сэр Генри Паркс, возглавлявшие
кампанию за объединение колоний. Здание
федерального парламента запечатлели

на номинале 1 шиллинг 6 пенсов. На марке
достоинством 5,5 пенсов поместили репро
дукцию картины Т. Робертса, на которой
был изображен герцог Йоркский (будущий
Георг V), открывающий первое торже
ственное заседание союзного парламента
в 1901 г. С тех пор много знаков почтовой
оплаты выпускается в честь столетних
годовщин служб, которые способство
вали образованию на континенте единой
страны: сухопутному телеграфу, почтовым
каретам, железным дорогам и первым вну
тренним авиалиниям.
С 1968 г. вышло несколько буклетов
с портретами знаменитых австралийцев,
начиная с исполнителя баллад Банджо
Паттерсона и заканчивая художникомаборигеном
Альбертом
Наматжирой.
Семидесятипятилетие
Содружества
в 1976 г. было отмечено маркой с изображе
нием герба содружества, однако с 1978 г. 26
января ежегодно выпускается знак почто
вой оплаты ко Дню Австралии.
Когда стал приближаться год двух
сотлетия страны — 1988 г., — Австралия

вовсе забыла о сдержанности. С ноября
1984 г. вышло 13 серий марок. Первая
из них состояла из восьми знаков почтовой
оплаты, посвященных аборигенам. Затем
страна отдала должное своему откры
тию европейцами, плаванию Первого
флота в 1787-1788 гг. и ранней исто
рии первого поселения. На совместном
с Великобританией выпуске были изо
бражены национальные флаги и люди,
символизирующие общее наследие двух
стран, от Шекспира до Джека Лондона
и крикетиста У. Г. Грейса. Затем последо
вали выпуски в мультипликационном
стиле, совместные с Новой Зеландией
и США.
Австралия
отпраздновала
откры
тие нового здания своего парламента,
а также Экспо-88 в Брисбене, и выпу
стила новую серию стандартных марок,
остроумно трактующую тему совместной
жизни. И, конечно, множество стран,
от Ирландии до Израиля, также издали
знаки почтовой оплаты в честь двухсот
летия Австралии.
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У Австралии четыре зависимые территории, которые с политической точки зрения клас
сифицируются как внешние территории. Две из них расположены в Индийском океане,
одна в южной части Тихого океана и еще одна в Антарктике. Остров Рождества был изна
чально частью Стрейтс-Сетлментс, а затем британской колонии Сингапур. В 1942-1945 гг.
был оккупирован Японией, после освобождения вернулся в состав Сингапура, однако
в октябре 1958 г. был передан Австралии. Кокосовые (Килинг) острова в Индийском океане
заселило в 1820 гг. семейство Клюниз-Росс. В 1857 г. их аннексировала Великобритания,
которая в 1878 г. передала их Цейлону (современной Шри-Ланке), а затем присоединила
к Стрейтс-Сетлментс в 1886 г. Они перешли к Австралии в ноябре 1955 г. Австралийская
антарктическая территория — это большой сектор Антарктики, где находятся порядка
шести действующих баз. Марки для этих трех территорий выпускает Почта Австралии.
Они также могут применяться в самой Австралии.
Остров Норфолк был частью Нового Южного Уэльса с момента основания этой коло
нии в 1788 г., и на нем располагалась исправительная колония для самых закоренелых
преступников. В 1856 г. остров был передан Тасмании, а в 1914 г. стал австралийской
территорией. Марки введены в 1947 г. и, в отличие от знаков почтовой оплаты вышеназ
ванных административных единиц, не действительны в самой Австралии.

Слева: Об узах,связывавших Тасманию и остров Норфолк,
напомнила пара марок 1969 г., изданная в честь сто двадцать
пятой годовщины присоединении последнего к тогдашней
Земле Ван-Димена

ОСТРОВ РОЖДЕСТВА
Этому острову марки достались дешево.
Они были созданы на основе оформле
ния австралийских стандартных знаков
почтовой оплаты, на которых был про
ставлен другой номинал (черной краской,
типографским способом) и надпечатано
название региона [1]. Серии из десяти
стандартных марок хватило до 1963 г.,
когда из сменил художественный выпуск,
непосредственно привязанный к острову:
с его картой, пейзажами и дикой природой.
Первый специальный выпуск датируется
1965 г. Он был частью всеавстралийской
эмиссии к пятидесятилетию высадки
в Галлиполи.
С 1968 г. на миниатюрах острова под его
названием печатались слова «Индийский
океан» [2], чтобы избежать путаницы
с одноименным островом в Тихом океане.
В последние годы марки данного региона
посвящаются темам местного значения.
Немногие специальные выпуски, в основ
ном, имеют отношение к Рождеству. Иногда
на них изображаются полностью светские
мотивы [3-4], а иногда — очень оригиналь
ная интерпретация образа Санта-Клауса

[5]. Остров Рождества также издает знаки
почтовой оплаты в честь китайского нового
года. Они являются одними из самых зре
лищных в этом жанре.

КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ)
ОСТРОВА
Это единственная выпускающая марки
страна с двумя альтернативными названи
ями, одно из которых пишется в скобках.
Данный архипелаг в 1955-1963 гг. пользо
вался обычными австралийскими знаками
почтовой оплаты, а затем увидела свет
отечественная серия из шести художе
ственных стандартных миниатюр. В ней
была представлена традиционная смесь
рисунков из карты, пейзажа и дикой при
роды. Как и на острове Рождества, первым
специальным выпуском стал знак почтовой
оплаты, посвященный Галлиполи. В 1979 г.
был создан местный совет, и в тоже время
остров получил более широкую почто
вую автономию. На многих из миниатюр
того периода изображались птицы, мор
ская флора и фауна [6; 8] и исторические
корабли [7], имеющие отношение к архипе
лагу. Острова интересны нумизматам, так
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как одно время на них вместо денег исполь
зовались пластиковые жетоны [9]. 1 января
1994 г. ответственность за местную почто
вую службу снова перешла к Австралии.
С тех пор к надписям на марках региона
добавилось слово «Австралия», и они
стали действительны в этой стране [10].
В то же время австралийские знаки почто
вой оплаты действительны на Кокосовых
(Килинг) островах.

МАРКИ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ

Между 1974 и 1978 годами остров
Норфолк выпускал марки в форме
карты. Он вернулся к этой идее в
1994 г., когда рождественскому знаку
почтовой оплаты была придана форма
свитка.

ОСТРОВ НОРФОЛК
На острове Норфолк сначала кратковре
менно (в 1854-1855 гг.) использовались
марки Земли Ван-Димена (Тасмании),
и их экземпляры, гашенные штемпелями
острова, являются величайшим рарите
том. После передачи Норфолка Новому
Южному Уэльсу на нем до 1947 г. применя
лись марки этой колонии. Затем появились
его собственные миниатюры с видом
на бухту Болл-Бэй. В 1953 г. вышла серия
дополнительных номиналов с совершенно
другими мотивами: на ней были изобра
жены мрачные достопримечательности
той эпохи, когда остров являлся исправи
тельной колонией.
Многие из последующих выпусков
напоминали об исследователях, посетив
ших Норфолк в течение нескольких веков
[11-12]. Потом вышла целая армада кора
блей, когда-либо проплывавших в этих
краях [13], и галерея затонувших судов,
найденных близ острова [14]. Частой темой
Внизу: Собачья упряжка, тянущая сани, была
одной из тем серии 1984 г. «Антарктические
сцены». Под ней марка 1979 г., изданная в честь
пятидесятой годовщины перелета адмирала
Ричарда Бэрда через Южный полюс

является Джеймс Кук. Всего за десять лет
(1969-1979 гг.) увидели свет восемь выпу
сков, посвященных двухсотлетию его
плаваний [15]. Как и остров Рождества,
Норфолк в последнее время также очень
своеобразно раскрывает тему данного
праздника [16].

АВСТРАЛИЙСКАЯ
АНТАРКТИЧЕСКАЯ
ТЕРРИТОРИЯ
В 1957 г. увидела свет одиночная марка
с изображением карты [17]. За ней
последовало еще несколько миниатюр,
покрывающих основные почтовые тарифы.
Переход к десятичной валюте в 1966 г. стал
началом эры многоцветной фотограви
ровки или литографированных знаков
почтовой оплаты, выпускавшихся еже
годно. На некоторых из них изображались
пейзажи, другие посвящались научным
изысканиям [18].
Немногочисленные памятные марки
издаются в честь важных годовщин. Это,
например, Австралазийская антарктиче
ская экспедиция 1911-1914 гг., плавание
капитана Кука вокруг Антарктики в 1772 г.,
первый полет над Южным полюсом
в 1929 г., экспедиция к Южному полюсу
1909 г. и различные годовщины Договора
об Антарктике 1961 г. Особенно трога
тельная серия была выпущена в 1994 г.
в честь отбытия из Антарктики последних
эскимосов.
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Новая Зеландия занимает чуть большую территорию, чем Британские острова, однако
численность ее населения в двадцать раз меньше. Британцы часто называют эту страну
Антиподом (это слово буквально означает место, находящееся на обратной стороне
земного шара). Климат и природа Новой Зеландии до некоторой степени напоминают
британские. Северный и Южный острова были сначала населены маори, полинезий
цами, приплывшими через океан с Гавайев на своих каноэ между X и XIV вв. Эти острова
открыли голландцы в 1642 г. В 1769 г. Джеймс Кук нанес их на карту. Ставшая местом
паломничества китобоев в начале XIX в., в 1840 г. Новая Зеландия была аннексирована
Великобританией. Некоторое время она являлась зависимой
территорией Нового Южного Уэльса. В 1852 г. она получила само
управление и, отказавшись вступить в Австралийский Союз в 1901
г., в 1907 г. стала доминионом.
Слева: В честь столетия аннексии в 1940 г. выпущена длинная серия,
летописующая историю страны с прибытия маори в 1850 г. На этой марке
изображено подписание Вайтангского договора капитаном Хобсоном и мао
рийскими вождями

РАННИЕ МАРКИ
Почтовая служба в Новой Зеландии была
организована в 1840 г., однако марки у нее
появились лишь в 1855 г. К их столетию
вышли миниатюры, воспроизводящие
оформление тех первых знаков почтовой
оплаты. Правда, на них вместо портрета
Виктории работы Чалона было поме
щено изображение Елизаветы II [1].
С тех пор большая часть марок выпуска
ется
Правительственной
типографией
в Веллингтоне, хотя клише иногда гравиру
ются в Австралии. Первый знак почтовой
оплаты номиналом 1/2 пенса, появившийся
в 1873 г. в связи с неохотным введением
сниженного тарифа на пересылку печат
ной продукции, был неприкрытой копией
современной ему британской марки
того же достоинства.
На всех миниатюрах до 1898 г. изобра
жалась королева Виктория. В последней
серии она была запечатлена, начиная
с подросткового возраста и заканчивая
«Юбилейным портретом» и «Портретом
с вуалью» 1887 и 1893 гг. соответственно.
В 1893 г. были выпущены стандартные
марки с рекламными объявлениями
на обороте. В настоящее время их активно
разыскивают. В 1898 г. Новая Зеландия
стала одной из первых колоний, издавших
художественные знаки почтовой оплаты
с изображением пейзажей, дикой природы
и маорийских военных каноэ [2]. В честь
введения однопенсового почтового тарифа
на доставку корреспонденции в любую
точку Британской империи в 1901 г. была
выпущена марка, которая в последующее
десятилетие претерпела многочислен
ные изменения, пока на ней не появилось

слово «Доминион». В это же время вышла
серия с портретом Эдуарда VII, который
также был запечатлен на номинале 6 пен
сов [4]. Королевские портреты являлись
нормой для низких номиналов до 1935 г.,
когда Новая Зеландия вернулась к худо
жественным знакам почтовой оплаты
с изображениями пейзажей, дикой при
роды и людей [3;7]. До 1960 гг. действовали
стандартные марки как с портретами, так
и с художественными иллюстрациями.

БРИТАНИЯ ЮЖНЫХ МОРЕЙ
Белые
поселенцы
Новой
Зеландии
происходили преимущественно
из Великобритании, которую вплоть
до 1960 гг. считали своей родиной. Это
отношение отразилось на множестве
марок. В 1920 г. в ы ш л а м и н и а т ю р а ,
посвященная победе в Первой мировой
войне, с изображениями некоторых лон
донских скульптур [5]. Так был создан
прецедент для выпуска «Мир» 1946 г.,
включившего в себя вид собора Св. Павла
под обстрелом с цитатой Черчилля: «Это
был их звездный час» [8]. В коронацион
ной эмиссии 1953 г. были представлены
не только королевские регалии и парадная
карета, но и Вестминстерское аббатство
и Букингемский дворец [9]. Выходили
также спецвыпуски, посвященные местным
достопримечательностям, с оформлением,
включающим произведения маорийского
искусства [6]. Однако общее впечатление
таково, что на новозеландских марках
Соединенное Королевство было представ
лено даже полнее, чем на британских.
Сэр Чарльз Кингсфорд-Смит стал
первопроходцем авиационных маршру-
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Марки здоровья
Знаменитые на весь мир новозеланд
ские марки здоровья начали издаваться
в 1929 г., когда увидела свет миниа
тюра, предназначенная для сбора
средств
на
антитуберкулезную
кампанию. Через год она была пере
издана с новой надписью «Помогите
бороться за здоровье». С тех пор эти
марки издаются ежегодно для сбора
средств на лагеря отдыха, дающие
нуждающимся городским детям воз
можность пожить в деревне. Частая
тема — младшие члены королевской
семьи, теперь относящиеся уже к тре
тьему ее поколению.

тов, объединяющих Австралию и Новую
Зеландию. С 1931 г. издавались специ
альные марки для авиапочты. До Второй
мировой войны памятные выпуски
были немногочисленны, однако сто
летие аннексии в 1940 г. стало поводом
для многомарочной серии, летописующей
историю и развитие страны. Серия 1946 г.
знаменовала возвращение к мирной
жизни. На многих ее марках противопо
ставлялись сцены войны и мира. С 1948 г.
немало серий посвящалось столетним
юбилеям тех или иных регионов Новой
Зеландии, а также хартиям различных
крупных и малых городов.
Новая Зеландия стала выпускать рож
дественские марки в 1964 г. Первая из них
вышла как раз к стопятидесятой годов
щине первой рождественской проповеди,
произнесенной в 1814 г. его преподобием
Сэмюэлем Мардсеном перед маорийской
конгрегацией [10].

СОВРЕМЕННАЯ НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ
Вступление Великобритании в ЕЭС
в 1973 г. и последующие ограниче
ния, наложенные на торговлю между
Британией и Новой Зеландией, заставили
последнюю пересмотреть свою позицию
и увидеть, что ее основная сфера инте
ресов — Тихоокеанский регион. Это
отразилось на новозеландских марках.
В стандартной серии 1975 г. портрет

королевы появился лишь на миниатюре
номиналом 10 центов, а все остальные
были посвящены темам местного значе
ния [11]. Новая Зеландия послала свои
войска во Вьетнам [13] и установила
более тесные связи с другими странами
Тихоокеанского региона. С 1988 г. Новая
Зеландия издает серию круглых марок
с изображением ее национальной птицы,
киви. Разработанные в Новой Зеландии,
выгравированные в Канаде и отпечатан
ные в Австралии, «Круглые киви» время
от времени выпускаются и по сей день
[12].

ПОСЛЕДНИЕ НОВШЕСТВА
Сегодня большинство новозеландских
марок литографируется фирмой «Саус
Калор Принт» в г. Данидине. Новая
Зеландия по праву гордится тем,
что в 1893 г. предоставила женщинам
право голоса и сделала это первой в мире
[14]. С 1960 гг. на многих знаках почтовой
оплаты изображается регби. Есть даже
миниатюры, посвященные отдельным
командам [15]. В противоположность
исторической серии 1940 г., приуроченной
к столетию страны, в честь ее сто пятиде
сятой годовщины вышло несколько серий,
посвященных новозеландскому наследию,
распределенному по десятилетиям XX в.
[16]. По-прежнему доминируют миниа
тюры с пейзажами [18-19], перемежаемые
марками с историческими зданиями
[20] и старинным сельскохозяйствен
ным оборудованием. В последнее время
высмеиваются типично новозеландские
явления, такие как хоки-поки (местные
ириски), шлепанцы-тонги, рыба с жаре
ной картошкой и причудливые почтовые
ящики, которые встречаются в сельской
местности. В 1891-1989 гг. издавались спе
циальные марки для Правительственного
департамента страхования жизни с изо
бражениями маяков [17].

Внизу: Трактор Буррелла, изображенный на
марке 2004 г., входит в серию, посвященную ста
ринной сельскохозяйственной технике
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ПАПУА—НОВАЯ ГВИНЕЯ,
НАУРУ И ВАНУАТУ
Новая Гвинея, крупнейший из островов Тихого океана, была колонизирована Голландией.
Они присоединили западную половину острова к Нидерландской Индии, однако его вос
точная часть была поделена между Германией и Великобританией. Германскую Новую
Гвинею в начале Первой мировой войны оккупировали австралийские войска, и она ото
шла к Австралии, получив название Новая Гвинея. Британская Новая Гвинея, лучше
известная как Папуа, находилась под британской гражданской администрацией до 1942 г.,
однако после вторжения Японии на ее северное побережье метрополия создала в ней
военное правительство. В 1945 г. обе части острова объединились в австралийскую подо
печную территорию Папуа и Новая Гвинея, название которой в 1972 г. было сокращено
до Папуа-Новой Гвинеи, или ПНГ.
Остров Науру был частью Маршалловых островов, однако после его оккупации австра
лийскими войсками в ноябре 1914 г. перешел под британский мандат. В 1924 г. он был
передан Австралии, в 1968 г. стал независимой республикой. С 1906 г. по 1980 г. Новыми
Гебридами совместно управляли Великобритания и Франция. Затем кондоминиум стал
Республикой Вануату и был допущен в члены Содружества наций.

Слева: В 1974 г. в честь двухсотлетия со дня
открытия капитаном Куком Новых Гебридов
там были выпущены марки с номиналами
в золотых франках. Их издали в двух вариан
тах: с английским и французским текстом

НОВАЯ ГВИНЕЯ
До 1914 г. в колонии Германская Новая
Гвинея использовались марки, оформлен
ные по немецкому колониальному шаблону
[1]. После австралийской оккупации
знаки почтовой оплаты и регистрацион
ные ярлыки Германской Новой Гвинеи,
а также марки Маршалловых островов
были надпечатаны аббревиатурой G.R.I.
и стерлинговыми номиналами. К марту
1915 г. их вытеснили австралийские миниа
тюры с надпечаткой «N.W.Pacific Islands»
(англ. Северо-Западные Тихоокеанские
остова) [2]. Собственные марки с видом
деревни туземцев появились лишь в 1935 г.
[3]. В 1939 последовала многомарочная
серия авиапочтовых знаков с номиналами
от 1/2 пенса до 5 фунтов, предназначенная
главным образом для пересылки пакетов
с золотым песком из Булоло в Рабаул [4].

ПАПУА
В Порт-Морсби в 1885-1901 гг. использова
лись марки Квинсленда. Затем увидел свет
выпуск с надписью «Британская Новая

Гвинея» [5]. Похожие марки с изобра
жением
лакатои
(парусного
каноэ),
но с надписью «Папуа», появились в 1907 г.
В 1934 г. изданы четыре миниатюры в честь
пятидесятой годовщины установления
британского протектората [6], а в сле
дующем году были надпечатаны четыре
стандартных марки [7] в честь двадцати
пятилетия царствования Георга V [8].

ПАПУА—НОВАЯ ГВИНЕЯ
С 1942 г. в тех районах Папуа и Новой
Гвинеи, которые не были оккупированы
Японией, использовались австралийские
марки. Так продолжалось до октября
1952 г. После получения регионом статуса
австралийской
подопечной
террито
рии в нем появились собственные знаки
почтовой оплаты с названиями обоих
протекторатов. До 1972 г. надписи на этих
миниатюрах содержали знак & [9], однако
затем его опустили [10]. В сентябре 1975 г.
Папуа—Новая Гвинея стала независимым
членом Содружества наций, однако это
не отразилось на стиле и содержании ее
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марок, которые посвящались в основном
флоре и фауне страны [11-13].

НАУРУ
После австралийской оккупации в 1914 г.
использовались марки, надпечатанные
для Северо-Западных Тихоокеанских
островов [2], однако когда в 1916 г. власть
перешла к Великобритании, в обраще
ние вошли английские почтовые знаки
с надпечаткой «Науру» [14]. После того
как в 1924 г. Австралия получила мандат
на управление островом, были выпущены
миниатюры с изображением грузового
судна «Сенчери», применявшиеся до 1954 г.,
когда увидела свет другая художествен
ная серия [16]. В 1963-1965 гг. появилась
фотогравированная серия, которую над
печатали в 1968 г. в связи с тем, что Науру
стал республикой в составе Содружества

Мифотворчество
В 1966 г. Папуа —
Новая Гвинея
выпустила
серию
из четырех марок,
посвященных
народному искус
ству, основанному
на местных мифах.
Через три года уви
дела свет вторая
серия,
состоящая
из
вертикальных
пар-сцепок, разде
ленных очень тонкой
полоской бумаги.
Автором рисунков,
иллюстрирующих языческие мифы,
был христианский миссионер — пре
подобный X. А. Браун.

Внизу: Марка из туристической серии Вануату
1994 г. с изображением рыбы (выше), миниатюра
из серии «Гибискус» 1995 г. (в середине) и знак
оплаты межостровной почтовой службы Новых
Гебридов 1897 г. (ниже)

наций [17]. С тех пор марки выпускаются
очень сдержанно, и все они имеют отноше
ние к острову [18].

ВАНУАТУ
До 1908 г. на Новых Гебридах применялись
марки Нового Южного Уэльса и Новой
Каледонии, а затем на миниатюрах
Фиджи и Новой Каледонии по-английски
и по-французски были надпечатаны
названия
этого
англо-французского
кондоминиума [15]. В 1911 г. вышли две
серии знаков почтовой оплаты с изобра
жениями оружия и идолов, в английской
и французской версиях. В зависимости
от языка надписей на марках символы
Великобритании и Франции, расположен
ные по бокам от центрального рисунка,
менялись местами [19]. К пятидесятиле
тию кондоминиума вышли остроумные
миниатюры, на которых рядом с мест
ным идолом были изображены фигуры
Британии и Марианны [20]. Эта двой
ственная система существовала до 1980 г.
и касалась как стандартных марок, так
и спецвыпусков [21]. Темой нескольких
эмиссий стали разные аспекты англо
французского сотрудничества в других
частях света, например, строительство
сверхзвукового авиалайнера «Конкорд»
[22]. Несколько ранних выпусков Вануату
были надписаны «Postage» и «Postes»,
однако в наши дни надписи делаются
лишь на английском языке.
Австралийская
Ново-Гебридская
компания организовала межостровную
почтовую службу, которая выпустила
собственные марки в 1897 г.
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ФИДЖИ, КИРИБАТИ И ТУВАЛУ
Считается, что местное население туземного королевства Фиджи состоит из меланезийцев
и полинезийцев. Непрерывные племенные войны заставили короля Какобау добровольно
передать власть над страной Великобритании в 1874 г. Импорт рабочих-контрактников
из Индии для работы на сахарных и хлопковых плантациях, созданных после того,
как торговля между Британией и Конфедеративными Штатами прекратилась из-за граж
данской войны в Америке, в итоге привел к тому, что индийцев на Фиджи стало больше,
чем коренных жителей страны. Это стало причиной серьезного конфликта в 1970 гг., после
того, как Фиджи получило независимость.
Острова Гилберта и Эллис стали британским протекторатом в 1892 г., а королев
ской колонией 1915 г. С декабря 1941 по ноябрь 1943 г. острова Гилберта находились
под японской оккупацией, а впоследствии стали ареной одного из самых жестоких боев
Тихоокеанской кампании. Самоуправление получено в 1971 г. Через пять лет после этого
острова Эллис отделились и стали государством Тувалу. Затем острова Гилберта перешли
к полинезийской транскрипции своего названия — «Кирибати».

Слева: Битва за Тараву 1943 г., одно из реши
тельных сражений Второй мировой войны
и важнейшее событие в истории Гилбертовых
островов, в последние годы стала темой
множества марок

ФИДЖИ
Первую попытку организовать почтовую
службу на Фиджи предприняла местная
газета «Фиджи Таймс Экспресс». Затем
появилась
общенациональная
почта
под покровительством короля Какобау.
Его коронованная монограмма была
помещена на знаках почтовой оплаты
[1]. Когда Фиджи перешло под власть
Великобритании, этот вензель сменила
монограмма королевы Виктории. Однако
впоследствии Фиджи стало использовать
стандартные колониальные шаблоны
[2]
В 1938 г. введены художественные
марки, номиналы некоторых были пере
изданы в 1954 г. с портретом королевы
Елизаветы II. В 1962-1967 гг. появи
лась полностью новая серия с обычным
попурри из фауны, флоры и туземных
обычаев [3]. Эту политику продолжила
серия 1968 г., в которую внесли поправки
в связи с переходом на десятичную денеж
ную систему в 1969-1970 гг. Относительно
немногочисленные специальные выпуски,

в основном посвящались истории откры
тия и исследования островов [4].
После того как в 1970 г. Фиджи стало
независимым членом Содружества наций
с британским монархом во главе, его марки
стали более красочными и начали изда
ваться чаще. Темой серии 1979-1994 г. стали
достопримечательности [5], однако дикая
природа остается популярным сюжетом [6].
Что касается ежегодных рождественских
марок, то в 1996 г. Фиджи переключилось
с картин старинных мастеров на мотивы,
имеющие местный акцент [7].

ОСТРОВА ГИЛБЕРТА
И ЭЛЛИС
Этот протекторат, позже ставший коло
нией короны, был искусственно создан
из двух непохожих групп островов, раз
бросанных по центральной части Тихого
океана. Новая Зеландия создала почтовые
агентства на Фэннинге и Вашингтоне, двух
из островов Лайн. Марки с их гашениями
в настоящее время высоко ценятся. В 1911 г.
миниатюры Фиджи были надпечатаны
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Человек за бортом!
В наши дни, когда разные выпуски
марок сменяют друг друга быстрее,
чем раньше, ошибки в рисунках не
являются редкостью. В 1938 г., когда
на гравирование знаков почтовой
оплаты мог уйти месяц, все было
иначе. Поэтому факт, что в том году
на художественных марках Фиджи
были д о п у щ е н ы д в е к р у п н ы х
ошибки, приводит в замешательство.
На нескольких миниатюрах с кар
той островов отсутствовала важная
цифра 180, обозначающая меридиан
смены дат. Гораздо заметнее, однако,
была марка номиналом в 1,5 пенса с
изображением каноэ-аутригера под
полным парусом и без единой живой
души на борту. Миниатюру поспешно
выгравировали заново, в лодку поме
стили человека.

для использования на островах Гилберта
и Эллис. Через два месяца вышла собствен
ная серия с изображением сосны панданус
[10]. Этот выпуск был недолговечным.
В 1912-1939 гг. применялись колониаль
ные шаблоны с портретами Георга V [11].
В 1939 г. появилась художественная серия,
издававшаяся до 1955 г. [8]. Помимо уча
стия в различных совместных выпусках
с метрополией и другими колониями,
острова не имели собственных памятных
марок до 1964 г. [9]. В 1965 г. качественная
металлография уступила место довольно
грубой литографии. На этой серии были
надпечатаны номиналы в десятичной
валюте [12], затем ее переиздали с номи
налами в долларах и центах.

КИРИБАТИ
После распада колонии острова Гилберта
и Эллис в конце 1975 г. использовались
марки с надписью «Острова Гилберта»
в 1976-1979 гг. [13]. Однако когда архипе
лаг получил независимость, он перешел
к местному написанию своего назва
ния — Кирибати (читается как Кирибас).
С тех пор филателистическая политика
остается неизменной, за исключением

того, что место королевского портрета
занял национальный герб. Большинство
марок по-прежнему отражает природу
и культуру островов [15]. Однако Кирибати
принимает участие в некоторых всемир
ных филателистических мероприятиях,
в поддержку которых издает специаль
ные знаки почтовой оплаты. В связи со сто
пятидесятой годовщиной «Черного пенни»
и Лондонской всемирной выставкой 1990 г.
Кирибати выпустило серию, в кото
рой были воспроизведены миниатюры,
использовавшиеся на островах с 1912 г. [14].
В честь пятнадцатилетия независимости
Оливер Болл нарисовал марку с силуэтами
семьи на пляже [16]. Кирибати также при
няло участие в нескольких совместных
выпусках, например, серии «Улица Сезам»
марта 2000 г.

ТУВАЛУ
Первое время филателистическая поли
тика Тувалу, в прошлом островов Эллис,
тоже была скромной. Однако после полу
чения независимости в 1978 г. она стала
год от года набирать обороты. В послед
ние годы появляется все больше марок,
изданных по «рыночным» соображениям
и удовлетворяющих любым мимолетным
капризам. Как и на миниатюрах Кирибати,
вместо профиля королевы печатается
герб страны. Однако темы, выбираемые
для марок, говорят о том, что узы, связы
вающие Тувалу с Великобританией, все
еще сильны [17-18].

Внизу: Традиционный танец на рождественских
марках Тувалу 1997 г. и миниатюра из серии
«Дельфины» 1998 г.
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ФРАНЦУЗСКИЕ

ОСТРОВА

В ТИХОМ ОКЕАНЕ
Франция заинтересовалась Тихим океаном в XIX в., в результате исследовательских экс
педиций Бугенвилля, Дюмон-Дюрвиля и других, вдохновленных открытиями Джеймса
Кука и Вильяма Блая в конце XVIII в. Католические миссионеры и купцы основывали
церкви и торговые посты в туземных королевствах, которые Франция постепенно сде
лала своими протекторатами. Новая Каледония, которая была открыта и названа Куком
в 1774 г., перешла к Франции и стала исправитель
ной колонией в 1853 г.

Слева: В 1972 г. в честь двухсотлетия открытия остро
вов Крозе и Кергелена вышла пара крупноформатных
марок, выгравированных в героическом стиле, который
предпочитают самые южные колониальные владения
Франции — Южные и Антарктические территории

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ
Французские поселения в Океании —
острова Южные, Общества, Туамоту,
Гамбьер и Маркизские, — в 1903 г. объе
динились в единую колонию с центром
на Таити. Этот остров, крупнейший
из островов Общества, имел собственные
марки в 1882-1915 гг. [1], однако одно
временно с ними использовался общий
выпуск для Океанских Поселений. Сначала
он
был
представлен
французскими
колониальными шаблонами [2], а затем
с 1913 г. — художественными марками
[3]. В честь открытия службы летающих
лодок в 1934 г. издан авиационный знак
почтовой оплаты [4]. Во время Второй
мировой войны острова приняли сторону
Свободной Франции Де Голля, и их марки
печатались в Англии [5]. В 1948 г. после
довала гравированная художественная
серия, продолжавшаяся до 1958 г. [6].
Жители страны проголосовали за то,
чтобы остаться в составе Французского
Сообщества, и она была переименована
во Французскую Полинезию. После этого
ее знаки почтовой оплаты стали более
красочными. Она перешла от металло
графии [7] к многоцветной литографии
[8] и в последнее время к термографии —
процессу,
позволяющему
создавать
трехмерные эффекты, как на миниатюрах
1995 г. с изображением черных жемчужин
[9]. Марка 2000 г. рекламировала работу
филателистического бюро [10], однако,
как правило, темы полинезийских зна
ков почтовой оплаты имеют отношение

к островам и их культуре. Также их геро
ями стали американские и европейские
писатели и художники, вдохновленные
пейзажами Полинезии и ее народом, —
от Германа Мелвилла до Поля Гогена.

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ
Данную исправительную колонию охра
нял французский гарнизон. В 1860 г. один
из его солдат, сержант Трикера, выграви
ровал с помощью булавки первую марку
острова с портретом Наполеона III. Эта
инициатива была скоро подавлена, и с тех
пор в регионе использовалась общая серия
для французских колоний. С 1881 г. она
дополнялась различными надпечатками
[11]. В 1905 г. увидела свет стандартная
серия с кагу, национальной птицей [12].
В 1928 г. последовал довольно-таки аля
поватый художественный выпуск [13].
Стилизованное изображение кагу укра
сило выпуски Свободной Франции 1942 г.
[14]. На серии 1948 г. были запечатлены
две кагу в более натуралистичной манере
[15].
В 1958 г. филателистическая политика
стала либеральнее, хотя Новая Каледония
по-прежнему предпочитает сдержанные
металлографические мотивы, имеющие
прямое отношение к ней самой [16].

ОСТРОВА УОЛЛИС
И ФУТУНА
Эта группа островов, расположенная
к северо-востоку от Фиджи, была обна
ружена капитаном корабля Ее Величества
«Дельфин» Сэмюэлем Уоллисом в 1767 г.,
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Акварельные марки
На фоне гравированных марок
Французских Южных и Антарктических
территорий выделяется серия малых
листов 1999-2000 гг. с репродукциями
акварелей Марко. Называть их малыми
листами не совсем точно, поскольку

их размер 20x160 мм (8x6 дюймов),
однако в каждом из них содержится
единственная марка величиной 50x40мм
(2x1,5 дюйма), на которой воспроизве
дена в миниатюре та же самая картина,
что и на листе.

ных земель, расположенных на юге
Индийского и Тихого океанов, а также
базам на Антарктическом континенте.
До этого момента перечисленные реги
оны пользовались марками Франции
или Мадагаскара. Да и после образования
ФЮАТ их первые знаки почтовой оплаты
представляли собой надпечатки фран
цузских и мадагаскарских миниатюр.
Первые собственные марки появились
у ФЮАТ в 1956 г. С тех пор регион выпу
стил множество знаков почтовой оплаты
либо поодиночке, либо малыми сериями.
Они издаются, как правило, в декабре
или январе — на пике полярного иссле
довательского сезона.
Темы марок тесно связаны с исто
рией исследований и различными
научными изысканиями. Особенно
много внимания уделяется кораблям
ученых последних двух столетий,
хотя растительность и дикая природа
региона тоже не остаются в стороне.
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ
Подавляющее
большинство
этих
И АНТАРКТИЧЕСКИЕ
миниатюр изготавливается с помощью
ТЕРРИТОРИИ
Это название было дано в 1955 г. россыпи металлографии, со сдержанным исполь
зованием цвета.
французских островов и изолирован

во время кругосветного плавания. Они
стали французским протекторатом
в 1888 г. и в административных целях
были приписаны к Новой Каледонии.
Однако в 1920 г. у них появились соб
ственные марки, первой серией которых
стали миниатюры Новой Каледонии
с подходящей надпечаткой [17]. На лон
донском выпуске, увидевшем свет
при правлении Свободной Франции
в 1944 г., изображена ваза в виде головы
из слоновой кости [18]. В 1961 г. острова
стали заморской территорией Франции,
и с тех пор их выпуски гораздо более
изобильны. Однако их тематика все
еще тесно связана с островной жизнью.
С большим отрывом лидируют досто
примечательности [19], пейзажи и дикая
природа. Остальные выпуски подчерки
вают взаимозависимость французских
тихоокеанских территорий.
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ЗАВИСИМЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
Когда под контроль новозеландских властей перешло несколько территорий, располо
женных в южной части Тихого океана, Новая Зеландия управляла и их почтовыми
службами. В наши дни от этой страны напрямую зависят только острова Токелау
и Земля Росса, однако до 1960 г. она отвечала также за острова Кука и Западное Самоа.
Острова Кука были независимым королевством, однако в 1900 г. их поделили между
собой Германия и США. В 1914 г. немецкая колония (Западное Самоа) была оккупиро
вана новозеландскими войсками, а затем передана под мандат Новой Зеландии в 1920 г.
В 1962 г. она стала независимым государством.

Слева: Сильный ураган, обрушившийся на Самоа в 1889 г.,
повредил британские, американские и немецкие воен
ные корабли, стоявшие на якорях близ города Апиа.
Островитяне, не приемлющие иностранного вмешатель
ства, увидели в этом Божий промысел

ОСТРОВА КУКА
Острова Кука, федерация из 15 остро
вов, ввели собственные почтовые марки
в 1892 г. На них была изображена королева
Макеа Такау [1]. В 1900 г. острова перешли
под власть Великобритании, а в июне
1901 г. — к Новой Зеландии. Для использо
вания на Аитутаки, Пенрине и Раротонге
[2-4] были надпечатаны новозеландские
марки. В 1920-1931 гг. выходили островные
художественные знаки почтовой оплаты.
Миниатюры для разных островов отли
чались друг от друга только надписями,
рисунок на всех них был одинаковый
[5-6]. В 1932 г. увидел свет общий выпуск.
В 1949 г. вышла серия с более разнообраз
ным пейзажем [7].
После того как острова Кука получили
самоуправление в 1965 г., их марки стали
красочнее. В течение нескольких лет они
издавались в очень больших количествах
и покрывали широкий спектр тем, от коро
левской семьи [8] до космических миссий
«Аполлона». Отдельные почтовые службы
были созданы на Аитутаки [9] и Пенрине
[10] в 1972 и 1973 гг. соответственно.
Последняя обслуживала все северные
острова.

НИУЭ
Остров Ниуэ, в прошлом являвшийся
частью островов Кука, был аннексиро

ван Великобританией в 1900 г. и передан
Новой Зеландии вместе с остальными
островами.
Однако
в
соответствии
с пожеланиями островитян, в 1902 г. он
получил статус отдельной зависимой
территории. Ниуэ время от времени
использовал недпечатанные марки Новой
Зеландии [11], а также художественные
миниатюры островов Кука 1920 г. с соот
ветствующими надписями [12]. В 1950 г.
вышел его собственный художественный
выпуск [13], за которым в 1969 г. после
довала цветочная серия [14]. В 1974 г.
остров получил самоуправление, и с тех
пор марки Ниуэ стали более либераль
ными по тематике и дизайну, хотя они
часто отражают тесную связь острова
с Великобританией [15].

САМОА
Как и на Фиджи, первые марки Самоа, вве
денные в 1877 г., были изданы для почтовой
службы, созданной газетой. Она назы
валась «Самоа экспресс» и использовала
почту в основном для распространения
своих номеров [16]. Почтовая сеть, охва
тившая все королевство, была создана
в 1886 г. Ее марки украшал портрет короля
Малиетоа [17].
После разделения острова в 1900 г.
в его западой части использовались
немецкие колониальные шаблоны с над-
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писью «Самоа», а в восточной — обычные
американские марки.
После оккупации в сентябре 1914 г.
на немецких знаках почтовой оплаты
была сделана надпечатка G.R.I., что озна
чало Georgius Rex Imperator (Георг Король
Император). Вслед за этим вышли мини
атюры с надписью «Самоа», а с 1935 г.
издавались марки с более правильным
заголовком — «Западное Самоа».
С 1939 г. несколько марок были
посвящены Роберту Льюису Стивенсону
[18, 20] — не только его литературному
наследию, но и тому, как горячо он защи
щал права туземцев от посягательств
немецкой администрации. После того
как в 1962 г. Самоа получило независи
мость, на его марках печаталась надпись
«Samoa I Sisifo» (Западное Самоа), однако
с 1981 г. они надписываются просто
«Самоа». Многие из недавних выпусков
посвящены привлекательным для тури
стов особенностям острова [19].

ОСТРОВА ТОКЕЛАУ
Этот
архипелаг,
известный
ранее
как острова Юнион, в 1911-1926 гг.
использовал марки островов Гилберта
и Эллис. Затем острова Токелау перешли
к Самоа и до 1948 г. применяли их знаки
почтовой оплаты. В течение несколь
ких лет архипелагу вполне хватало трех
марок, номиналами от 1/2 до 2 пенсов,
однако с 1969 г. в дополнение к ним
издавались малые серии и спецвыпуски.
Филателистическая политика Токелау
остается относительно консервативной:
Внизу: Одна из трех марок островов Токелау,
которых хватило на много лет (выше). Шеклтон
и Скотт на одной из первых миниатюр Земли
Росса (ниже)

Приводнение
В южной части Тихого океана нахо
дились посадочные зоны многих
космических миссий США. Поэтому
неудивительно, что марки островов
Кука нередко обращаются к теме
приводнения.

в год выходит всего две-три марки, посвя
щенные почти исключительно местным
темам. Это касается даже рождествен
ских выпусков.

АНТАРКТИКА
Многие из британских экспедиций
в Антарктику брали начало в Новой
Зеландии. В двух случаях именно ее
почтовая служба обеспечивала марками
полярников.
Экспедицию
Шеклтона
в 1908 г. снабдили необходимым коли
чеством
«Универсального
пенни»
с вертикальной надпечаткой «Земля
короля
Эдуарда
VII». Экспедиция
Скотта в 1911-1912 гг. получила марки
из серии с Эдуардом VII номиналами 1/2
и 1 пенс, надпечатанные словами «Земля
Виктории».
В 1923 г. Великобритания заявила свои
права на сектор Антарктиды, известный
как Земля Росса, и вскоре передала его
под контроль Новой Зеландии. Однако
собственные марки в данном регионе
появились лишь в 1957 г. Их украшали
портрет королевы, карта, корабль Ее
Величества «Эребус» и изображения
исследователей Шеклтона и Скотта. Десять
лет спустя эти знаки почтовой оплаты
были переизданы с номиналами, выра
женными в десятичной валюте. В 1972 г.
вышла серия из 6 марок, посвященных
новым мотивам — пейзажам и методам
коммуникации. В последующем выпуске
из пяти марок 1982 г. эти темы были пред
ставлены более полно. С 1995 г. каждый
год в ноябре, то есть в начале исследова
тельского сезона, выходит в свет серия
из пяти марок, посвященных таким
темам, как ученые-полярники, пейзажи
и ледяные образования.
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ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЕ НАДПИСИ
Указатель стран
и регионов происхо
ждения ключевых слов
и аббревиатур, встре
чающихся в надписях
и надпечатках.
А & Т Аннам и Тонкин
Acores Азоры (Азорские
острова)
Afghanes Афганистан
Africa Portuguesa
Португальская Африка
Akahi Keneta Гавайи
Amtlicher Verkehr
Вюртемберг (служебные
марки)
АО (Afrika Ost) РуандаУрунди
Allemagne/Deutschland
Бельгийская оккупация
в Германии (1910 г.)
A Payer Те Betalen Бельгия
(доплатная марка)
A Percevoir доплатная
марка Бельгии (франки
и сантимы) или Египта
(пари, мильемы)
Archipel des Comores
Коморские острова
Avisporto Дания
Azad Hind Свободная
Индия (неизданные
марки, подготовленные
к выпуску после
«освобождения» страны
Японией)
В (на марках Стрейтс Сетлментс) Бангкок
Bani (на австрийских
марках) Австрийская
оккупация в Румынии
БАТУМ Батум (ныне
Батуми)
Bayer, Bayern Бавария
ВСА Британская
Центральная Африка
(ныне Малави)
Belgique/Belgie/Belgien,
также Belge Бельгия
Böhmen und Mahren
Богемия и Моравия
Bollo delta Posta
Napoletana Неаполь
Bosnien Босния
Braunschweig Брауншвейг
С CH Кохинхина
Cechy a Moravia Богемия
и Моравия
CEF (на индийских
марках) Китайские
Экспедиционные войска
CEF (на марках немецких
колоний) Камерун
под британской
оккупацией
Centesimi (на австрийских
марках) Австрийская
оккупация в Италии
Centimes (на австрийских

марках) Австрийские

ЕЕ UU de С Колумбия

почтовые отделения
на Крите

EFO Французская Океания

Французская Гвиана
Haute Volta Верхняя Вольта

Eire Республика Ирландия

Hellas Греция

Elua Keneta Гавайи

Helvetia Швейцария
HH Навабшах Бегам

Centrafricaine
Центральноафриканская
республика
Ceskoslovensko

Emp. Franc. Французская
империя
Emp. Ottoman

Бхопал
Hrvatska Хорватия

МАРКА Россия
Marianen Марианские
острова
Maroc Марокко (фр.)
Marruecos Марокко (исп.)
Marschall-lnseln
Маршалловы острова

Оттоманская империя

HRZGL Гольштейн

Mejico Мексика

(ныне Турция)

IEF Индийские

Militar Post Босния

Escuelas Венесуэла

экспедиционные войска
IEF 'D' Мосул

Mozambique Мозамбик

для французских

Espana, Espanola Испания

Imper. Reg. Австрийские

Modonesi Модена

почтовых отделений
в Китае

Estados Unidos de Nueva

Чехословакия
Chiffre taxe Франция
Chine Надпечатка
на марках Франции

Comunicaciones Испания
Confed. Granadina
Гранадская
Конфедерация
(Колумбия)
Cong Ноа Mien
Nam Народноосвободительный фронт
Южного Вьетнама
Congo Belge Бельгийское
Конго
Continente Материковая
Португалия
Correio Бразилия,
Португалия
Correos Испания, Куба,
Порто Рико, Филиппины

Equateur Эквадор

Granada Колумбия
Estensi Модена
Estero Итальянские
почтовые отделения
в Леванте
Etablissements de l’Inde
Французские поселения
в Индии
Etablissements de l’Oceanie
Французские поселения
в Океании
Etat Ind. du Congo
Свободное государство
Конго
Filipinas Испанские
Филиппины
Franco Швейцария
Francobollo Италия

Côte d Ivoire Кот-д’Ивуар

Franco Marke Бремен

Côte Française des Somalis

Franco Poste Bollo

Французское побережье
Сомали
Danmark Дания
Dansk Vestindien Датская
Вест-Индия
DDR Демократическая

Неаполитанские
провинции и ранние
итальянские марки

почтовые отделения

Montevideo Уругвай

в Турции

Moyen-Congo Среднее

Impuesto de Guerra
Испания (военный
налог)
Inde Французские
поселения в Индии

Nederland Нидерланды

Ириан (Индонезия)
Island Исландия
Jubile de l’Union Postale
Швейцария
Kamerun Камерун
Kaladlit Nunat, Kalaallit
Nunaat Гренландия
Karnten Каринтия
(Австралия)
Karolinen Каролинские
острова
KGCA Каринтия
Kgl. Post. Frim. Дания,
Датская Вест-Индия

Индия
NF Действующая армия
Ньясаленда
Nippon Япония
Nieuwe Republiek Новая
Республика (Южная
Африка)
Nile Caledonie Новая
Каледония
Norddeutscher Postbezirk

Norge, Noreg Норвегия

KK Post Stempel Австрия,

Nouvelle Caledonie Новая
Nouvelles Hebrides Новые

Испании

КРНТН Крит
Kraljevina, Kraljevstvo

Пруссия

Германская Восточная

Надежды) Западный

Африка

Грикваленд

Deutschösterreich Австрия

G & D Гваделупа

Deutsch Siidwestafrika
Германская Юго-

GEA Танганьика
Gen. Gouv. Warschau
Германская оккупация

Югославия
Kreuzer Австрия
KSA Саудовская Аравия
К. и. K. Feldpost
Австрийские военные
марки

Северогерманская
Конфедерация

Каледония
Гебриды
NSB Носси-Бе
(Мадагаскар)
NSW Новый Южный Уэльс
NZ Новая Зеландия
Ocstcrr., Oesterreich,
Österreich Австрия
Offentligt Sak Норвегия

Польши во время

К. и. K. Militärpost Босния

(служебные марки)

Первой мировой войны

и Герцеговина
K. Württ. Post Вюртемберг

Oltre Giuba Джубаленд
Orts Post Швейцария

La Canea Итальянские

OS Норвегия (служебные

General Gouvernement

Deutsches Reich Германия

Германская оккупация

Dientsmarke Германия

Польши во время

Dientstsache Германия

Второй мировой войны

почтовые отделения
на Крите

Diligencia Уругвай
DJ Джибути

Georgie Грузия

La Georgie Грузия

Giuba Джубаленд

Land-Post Баден

Drzava, Drzavna

GPE Гваделупа

Lattaquie Латакия
Latvija Латвия

Eesti Эстония

Нидерландская Ост-

Kongeligt Post Frimaerke
Дания

G (на марках мыса Доброй

EEF Палестина

Нидерландские Антиллы
Ned./Nederl. Indie

Khmere Камбоджия

Frimaerke Дания

Югославия

Ned. Antillen Острова

Franqueo Перу

Frimerke Норвегия

Flugpost/Reichspost
Германия

NCE Новая Каледония

Franquicia Почтовые марки

Deutsch Neu-Guinea

Deutsche

(надпечатка)

Irian Barat Западный

Австрийская Италия
Korea Корея

Западная Африка

оккупация Румынии
Nachmarke Австрия
Napoletana Неаполь

Freimarke Вюртемберг,

Германская Новая Гвинея

Конго
MViR Германская

India Port. Португальская
Индия

Республика Германия
Deficit Перу

Deutsch Ostafrica

и Герцеговина

GRI Британская оккупация
Новой Гвинеи и Самоа
Grossdeutsches Reich
Нацистская Германия
Guine Португальская
Гвинея
Guinea Ecuatorial
Экваториальная Гвинея
Guine Французская Гвинея
Gultig 9 Armee Германская
оккупация Румынии
Guyane Française

Lietuvos Литва
Litwa Srodkowa
Центральная Литва

марки)
Ottoman, Otlomanes
Турция
Р, PGS Перак
(Правительственная
служба)
Pacchi Postalt Италия
(посылочные марки)
Pakke-Porto Гренландия

Ljubljanska Pokrajina
Словения

Раrа Египет, Сербия,

L. McL. Тринидад (марка

Parm [ensi] Парма

парохода «Леди
Маклеод»)
Lösen Швеция (служебная
марка 1874 г.)
Magyar Венгрия

Турция, Крит
Рага (на немецких марках)
Немецкие почтовые
отделения в Турции
Piaster Немецкие почтовые
отделения в Турции
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Pilipinas Филиппины

Preussen Пруссия

Pingin Ирландия

Provincie Modonesi Модена

Poblact na hEircann
Республика Ирландия

Provinz Laibach Словения

Poczta Polska Польша
Pohjois Inkeri Северная
Ингерманландия
Port Cantonal Швейцария
(Женева)
Porte de Conduccion Перу
Porte Franco Перу
Porte de Mar Мексика
Porteado Португалия и ее

PSNC Тихоокеанская
пароходная компания,
Перу
Qeverries Албания
R Джинд
Rayon Швейцария
Recargo Испания
Regno d’Italia ВенецияДжулия, Триест
Reichspost Германская
империя

УКР.Н. Р. Украина

и Валахия

Vallees d'Andorre Андорра

Segnatasse Италия
Serbien Австрийская

Van Diemen’s Land
Тасмания

или германская
оккупация Сербии
SH Шлезвиг-Гольштейн

Venezia Giulia
(на итальянских марках)

SHS Югославия

Триест
Venezia Tridentina

Shqiperia, Shqipenie,
Shqypnija, Shqiptare
Албания
Sld., Soldi Австрийская
Италия

территории
Territoire Français des Afars
et les Issas Французская
Территория Афаров

Slesvig Шлезвиг
Slovensky Stat Словакия

и Иссов
Tjanste Frimarke Швеция

колонии
Porto Австрия, Югославия

RF Франция и ее колонии

SO Восточная Силезия

Tjeneste Frimerke Норвегия

Porto-pflichtige

RH Гаити

SPM Сен-Пьер и Микелон

Tjeneste Frimaerke Дания

Repoblika Malagasy
Малагасийская

S. Thome е Principe Сен-

Toga Тонга
Toscano Тоскания

Вюртемберг
Post & Receipt/Post Stamp
Хайдарабад
Postage and Revenue

республика
Republica Oriental Уругвая

Томе и Принсипи
Suidwes Afrika ЮгоЗападная Африка

Соединенное

Repub. Franc. Франция

Sul Bolletina, Sulla Ricevuta

Королевство

Republique Libanaise

Италия
Sultanat d’Anjouan Анжуан

Postas le n’ioc Республика
Ирландия
Postat e Qeverries Албания
Poste Estensi Модена
Poste Locale Швейцария
Postes (единственная

Ливан
Republique Rwandaise
Руанда
Rialtas Scaladac na
hEireann Временное
правительство Ирландии

Suomi Финляндия
Sverige Швеция
SWA Юго-Западная
Африка
ТАКСА Болгария

надпись) Эльзас

RO Восточная Румелия

Tassa Gazzette Модена

и Лотарингия, Бельгия,

RSA ЮАР
Rumanien (на немецких

Те Betalen Port

Люксембург
Poste Shqiptare Албания

марках) Германская

Postgebiet Ob. Ost
Германская восточная

оккупация Румынии

армия
(Первая мировая война)
Postzegel Нидерланды

Russisch-Polen Германская
оккупация Польши

UAE Объединенные
Арабские Эмираты
UAR Объединенная
Арабская Республика
(Египет)
UG Уганда
UKTT Подопечная
Территория
Соединенного
Королевства (Южный
Камерун)
Uku Leta Гавайи

Трентино
Viet Nam Dan Chu Cong
Hoa Северный Вьетнам
Vom Empfanger
Einzuziehen Данциг
(доплатная марка)
YAR Йеменская Арабская
Республика
Z Армения
Z. Afr. Republiek
Южно-Африканская
Республика (Трансвааль)
ZAR

Южно-Африканская

Республика (Трансвааль)
Zeitungsmarke Австрия,
Германия (газетные
марки)
Zil Eloine Sesel Внешние
Сейшельские Острова
Zuid West Afrika ЮгоЗападная Африка
Zulassungsmarke Немецкая

Нидерланды

Ultramar Куба, Пуэрто-

военная посылочная

и их колонии

марка

TEO Киликия, Сирия

Рико
UNEF Индийские войска

Terres Australes et
Antarctiques Françaises

в Газе
UNTEA Западная Новая

Sachsen Саксония

Французские Южные

Scrisorei Молдавия

и Антарктические

Гвинея
УССР Украина

252 СЛОВАРЬ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

СЛОВАРЬ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Бисект Марка, разре
занная пополам по го
ризонтали, вертикали
или диагонали, ис
пользуемая для оплаты
почтовой доставки
за полноминала.

ВПС Всемирный по
чтовый союз
Выпуск Новая марка
или серия марок, из
данные почтовой ад
министрацией.

Блок угловой Марки,

Выходные данные На

взятые из угла листа
вместе с полями, на ко
торых присутствуют
контрольные знаки,
номера цилиндров
и печатных пластин
или выходные данные
типографии.

писанное или отпеча
танное на полях листа
название типографии
или ее торговая марка,
а также номер заказа,
дата печати, тиражность и др.
Гашение Почтовый

Блок Четыре и более
марок, соединенных
вместе.

штемпель, ставящийся
на марках для предот
вращения их повтор
ного использования.

Брак Недостаток пе

чатной формы или ци
линдра, приводящий
к появлению одинако
вых дефектов на одной
и той же марке в соста
ве разных листов.

Гашение пробочное

Гашение штемпелями,
вырезанными из проб
ки, обычно с художе
ственными изображе
ниями.

Буквы угловые Буквы

Гашение типограф

английского алфавита,
напечатанные в углах
британских марок
1840-1887 гг. Указыва
ют на положение каж
дого почтового знака
в листе.

ское Марки, погашен

Буклет Несколько
марочных блоков,
обычно скрепленных
между собой твердыми
обложками.
Водяной знак Про
изводственное про
зрачное изображение
на бумаге для печати
марок, предназначен
ное для их защиты
от подделок.

ные оптом, обычно
для продажи филате
листам по цене ниже
номинала.
Знаки контрольные

Буквы и цифры, рас
положенные на полях
британских марочных
листов 1881-1947 гг.
для бухгалтерских
целей.

Знаки секретные (тай

Конверт первого дня

ные) Очень мелкие

(КПД) Конверт с мар
кой, погашенной в день
ее выпуска.

буквы, цифры, даты
и другие знаки, поме
щаемые в рисунок не
которых марок (в част
ности, США и Канады)
в целях защиты от под
делок.
Зубцовка гребенчатая

Зубцовка с трех сто
рон марки, сделанная
одним движением пер
форационной машины.
Отличается от линей
ной зубцовки идеально
ровными угловыми
зубцами.
Зубцовка линейная

Перфорация, при ко
торой марочный лист
перфорируется ряд
за рядом поочередно.
Марки с линейной
зубцовкой отличаются
неправильной фор
мой угловых зубцов,
образующихся в ре
зультате пересечения
вертикальной и го
ризонтальной линий
перфорации.
Зубцовка «слепая»

Перфорация, при ко
торой на бумаге вместо
отверстий присутству
ют лишь вмятины. Де
фект, обусловленный
тупыми зубцами плохо
настроенной перфора
ционной машины.
Зубцовка. Перфорация
для облегчения отделе
ния марок друг от дру
га. См. также Зубцовка
гребенчатая, Зубцовка
линейная.

Конверт первого
перелета Конверт, ко

Лист малый Неболь

торый был взят в само
лет во время первого
перелета по новому
маршруту перевозки
авиапочты, или са
молета нового типа,
или в связи с открыти
ем новой авиалинии.

шой лист, содержащий
единственную марку
или группу миниатюр.
Обычно имеет декора
тивные поля.

Купон 1. Часть ма

рочного листа, отде
ленная от почтовых
марок перфорацией
или узким белым по
лем у беззубцовых
марок. Содержит над
пись и часто реклам
ное объявление. 2.
Знак, расположенный
рядом с маркой, с тек
стом об изображенном
на ней объекте. Широ
ко используются Из
раилем, Швейцарией
и ООН.
Линия юбилейная От

печаток типографской
линейки, укрепляю
щей края печатной
формы. Выглядит
как цветная полоса
на нижнем поле мароч
ного листа.
Типографский
лист марок, снятый
с одной печатной
формы. Для удобства
разделяется на почто
вые марочные листы,
которые отпускаются
в почтовые отделения
для продажи.
Лист

Литография Спо

соб плоской печати,
при котором рисунок
фотографируется
на цинковую или алю
миниевую пластину.
См. также Литография
офсетная.
Литография офсетная

Процесс печати, в ходе
которого изображение
переносится с алюми
ниевой или цинковой
пластины на резиновое
полотно, а с него —
на бумагу.
Марка гербовая Мар

ка, предназначенная
для оплаты различных
государственных сбо
ров, налогов, пошлин.
Марка доплатная Яр
лык, обозначающий
сумму неоплаченного
или недоплаченного
почтового сбора (часто
включающего в себя
пеню).
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Марка использован

какой-либо личности,
определенному месту
или событию. Часто
к этому типу знаков
почтовой оплаты отно
сят все коммеморативные миниатюры.

ная Гашеная марка.
Марка подложная
Марка местная Почто

вый знак, действитель
ный только в пределах
определенного города
или района.
Марка неиспользо
ванная Негашеная
марка с дефектами
от хранения.
Марка новая Неис

пользованная почто
вая марка с полостью
сохранным клеевым
слоем на обороте.
Марка обесцененная
Марка, объявленная
недействительной
для оплаты почтового
сбора.
Марка обязательная

Благотворительная
марка, выпускаемая
для обязательного
помещения на корре
спонденцию.
Марка отработанная

Знак почтовый оплаты,
переизданный с со
хранением рисунка,
но с различными изме
нениями.
Марка памятная Ми

ниатюра, продаваемая
в ограниченных коли
чествах и ограничен
ный период времени,
обычно посвященная

Знак, выдаваемый
за настоящую марку,
чтобы обмануть кол
лекционеров. На на
стоящих миниатюрах
можно встретить
фальшивые надпечат
ки.

Марка фальшивая

Подлинный знак по
чтовой оплаты, видо
измененный в корыст
ных целях.

для почтового исполь
зования. Применяется
для отчетности и в ре
кламных целях.
Основная

печатная

Марки беззубцовые

форма Печатная плата,

Марки, отпечатанные
на листах без перфора
ции или какого-либо
другого средства
их разделения. Ран
ние выпуски марок
середины XIX в. были
в основном без перфо
рации, для их отделе
ния друг от друга тре
бовались ножницы.

используемая для соз
дания рисунка марки.
Используется вместе
с печатной платой с но
миналом.

Марка самоклеющая
ся Марка из рулона

Марки рулонные

или буклета с защит
ным бумажным слоем,
после снятия которого
ее можно наклеивать
на конверт, не увлаж
няя.

Почтовые знаки, вы
пускаемые в рулонах
и коллекционируемые
в полосках. Обычно
не имеют зубцовки
с двух противополож
ных сторон.

Остатки Запас марок,

оставшийся нераспро
данным после их обе
сценивания. Иногда
по сниженной цене
продается на филате
листический рынок
со специальным гаше
нием, позволяющим
отличить их от новых
марок, проданных
по полной цене в тот
период, когда они на
ходились в обращении.

Марка стандартная
Ошибки Марки, от
личающиеся от нормы
какими-либо особен
ностями: отсутстви
ем или инверсией
цвета, надпечатками
или ошибками в ри
сунке, которые могут
быть исправлены впо
следствии

Знак почтовой оплаты,
находящийся в об
ращении в течение
нескольких лет, в от
личие от памятных,
благотворительных
и полупочтовых марок
и остальных специаль
ных выпусков.

Надпечатка Текст
или графическое изо
бражение, напечатан
ные на уже готовой по
чтовой марке для того,
чтобы сделать пригод
ной для использования
в благотворительных
целях или за рубежом.

Марка тисненая По

Номер цилиндра Не

чтовая миниатюра
с полностью или ча
стично рельефным ри
сунком, часто бесцвет
ным на цветном фоне.

большая цифра на по
лях листа, идентифи
цирующая цилиндр,
использованный
для его печати.

Пары двуязычные

Марка устаревшая

Образец Марка, на ко

Перемычка Расстоя

Знак почтовой оплаты,
уже не продающийся
в почтовых отделения,
но еще действитель
ный для франкировки
корреспонденции.

торую на языке страны
обращения наносится
это слово (с помощью
надпечатки или пер
форации), обозначаю
щее ее непригодность

ние в листах марок, по
зволяющие разделить
их на листы меньшего
размера.

Перфины. Марки,

на которые с помощью
перфорации нанесены
инициалы или сим
волы для предотвра
щения кражи или не
правильного использо
вания.
Печать глубокая Спо

соб печати с исполь
зованием печатной
формы, на которой
печатающие элементы
утоплены по отноше
нию к пробельным.
Полоса Три и более
марок, не отделенных
друг от друга.
Полоска фосфорная

Почти невидимая
линия на лицевой
стороне марки, на
несенная химическим
веществом. Предназна
чена для упрощения
процесса электронной
сортировки.
Полутон Черно-белое
фотографическое изо
бражение на марке.
Обычная черта миниа
тюр начала XX в.
Почтовая цельная
вещь Конверт, открыт

Марки, для альтер
нативного использо
вания напечатанные
на двух языках.

ка или обертка с от
печатанной или вытис
ненной маркой.
Почты земские Рос

сийская сеть местных
почтовых отделений
для пересылки корре
спонденции внутри
уездов и ее доставки
в уезды с государствен
ной почты.
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Проба Пробный от
тиск марки, сделанный
с целью проверки ка
чества печати, бумаги
и краски. См. также
Проба пуансона
Проба пуансона От

тиск, снимаемый с пу
ансона, чтобы прове
рить его правильность.
Марки,
напечатанные, чтобы
покрыть нехватку ре
гулярных выпусков.
Провизории

Прямой край Марки

без зубцовки с одной
или более сторон,
обычно из рулонов
или буклетов. Также
встречаются в листах.

Пуансон Брус металла

или какого-либо дру
гого материала, на ко
тором первоначально
гравируется изображе
ние марки и с которого
затем делаются репро
дукции в процессе из
готовления печатной
платы.
Разновидность Любое
отклонение от обычно
го выпуска в оттенках,
зубцовке, клеевом по
крытии и фосфорных
метках. Обычно пере
числяются в специали
зированных марочных
каталогах.
Ревеню Марки, пред

назначенные для опла
ты различных госу
дарственных сборов,
налогов, пошлин.
Сцепка Две или бо

лее марок разных
рисунков, номиналов
или цвета, напеча

танные рядом друг
с другом.
Тогра (также Тугра)

Персональный знак
правителя (султана,
халифа, хана), со
держащий его имя
и титул. Оформляется
в виде орнаментально
украшенной арабской
вязи.
Форма печатная (Кли
ше) Плоская или изо

гнутая металлическая
пластина, с которой
печатаются марки.
Фотогравировка Про
цесс печати, в ходе
которого рисунок фо
тографируется на пе
чатную пластину с по
мощью тонкого экрана,
который разбивает
копию на крошечные
квадратики. Неболь
шие углубления, обра
зующиеся вокруг них,
задерживают краску.

Франк Штемпель

или ярлык, указываю
щий на то, что достав
ка почтового отправле
ния уже оплачена.
Франкотипы Знаки,
наносимые франкиро
вальными машинами,
которые, как правило,
используются фирма
ми и другими органи
зациями для оплаты
почтовых отправле
ний. Состоят из ими
тации марки,оттиска
названия города
(с датой) и рекламного
слогана.

Оттиски,
или пробы, марок, сни
маемые для того, что
бы найти самое лучшее
цветовое решение.
Цветопробы

Хорошо
центрованной называ
ют марку, на которой
рисунок находится
на равном расстоянии
от всех краев зубцовки.
Центровка

Шаблон колониаль
ный Употребляемый

коллекционерами тер
мин для обозначения
марок британских,
французских, немец
ких, португальских
и испанских колоний,
имеющих одинаковое
оформление и отлича
ющихся друг от друга
лишь названиями ре
гионов и номиналами.
Штемпель немой

Штемпель, на котором
из соображений без
опасности не указано
название города. Чаще
всего использовались
во время войн.
Неутвержденный
эскиз почтовой миниа
тюры.
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МАРКИ

БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

«Марки. Большая энциклопедия » — уникальное издание, написанное всемирно
известным филателистом и историком Джеймсом Маккеем, большую часть
жизни посвятившим изучению и коллекционированию марок. Результатами
его работы стали более 100 книг и тысячи статей и одна из самых больших
коллекций марок и филателистических материалов во всем мире.

Из этой книги вы узнаете:

как эволюционировали почтовые марки со времени своего
появления в 1840 г. и что влияет на их развитие сейчас
как за счет скандалов и пропаганды может возрасти стоимость
отдельных экземпляров марок
как научиться оценивать марки и по каким принципам создавать
коллекцию
какие инструменты и аксессуары помогают хранить и
демонстрировать марки
какие маленькие хитрости могут привлечь внимание
филателистов к вашей коллекции
Окунитесь в разнообразный и увлекательный мир филателии совершайте
свои открытия, удивляйте коллег и удивляйтесь сами, шаг за шагом заново
знакомясь с почтовыми марками и всем, что с ними связано!
—

