
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ РИСУНКОВ ПОЧТОВЫХ МАРОК 

 

При подготовке любых марок к выпуску предстоит проделать 

огромную работу. В большинстве случаев проводится конкурс рисунков 

будущих марок. Самые из них удачные, по мнению заказчика, рисунки и 

воплощаются в жизнь в виде почтовых миниатюр. Но на этом «жизнь» 

некоторых рисунков марок не заканчивается. Они продолжают свой 

дальнейший путь уже в новых воплощениях. Это могут быть различные 

вещи, связанные с почтой (напр., почтовые облатки), разнообразнейшие 

непочтовые марки: марки членских взносов, рекламные виньетки, и уж 

совсем далѐкие от почтовых и непочтовых марок объекты. Обо всѐм этом и 

будет рассказано и показано (что самое главное) в данной статье.  

Я не претендую на некую абсолютную полноту, и это даст читателю 

возможность самому обнаружить упущенное автором и продолжить 

развивать эту весьма интересную тему. 

Также в статье отсутствует информация  (просто за неимением 

таковой) об авторстве уже новых вариантов рисунков. Где-то это был 

простой плагиат. Возможно, что в каких-то случаях были задействованы и 

сами художники, создававшие почтовые миниатюры. Но всѐ это не более, 

чем версии, а место для фантазий, предположений и споров оставить просто 

необходимо.  

Начну с почтово-благотворительных марок Российской империи. В 

декабре 1904 г. в связи с началом Русско-японской войны, по инициативе 

Императорского женского патриотического Общества впервые вышла в 

обращение серия из четырѐх марок «В пользу сирот воинов действующей 

армии» (ил. 1). Автором рисунков был Рихард Германович Зарриньш (другие 

написания: Заррин, Зариньш). Рисунки двух марок из этой серии были 

использованы для издания благотворительных марок Общества Таврического 

белого креста (ил. 2), изданных предположительно в 1919 г. в Симферополе. 

 

  
Ил. 1                                                           Ил. 2 



Очередной серией марок, сюжет одной из которых (ил. 3) был 

использован в аналогичных целях, стали почтово-благотворительные марки 

«В пользу воинов и их семейств», изданных Императорским женским 

патриотическим Обществом в связи с началом Первой Мировой войны. 

Автором рисунков марок являлся тот же Р. Зарриньш. Марки в 1914-15 гг. 

были выпущены на цветной и белой бумагах, с различной зубцовкой.  

 

 
Ил. 3 

 

Две благотворительные виньетки «Помогите семье воина» выпущены 

предположительно в 1915 г. в г. Ростове-на-Дону и повторяли рисунок 

центральной части одной из марок (ил. 4). 

 

 
Ил. 4 



Далее наступает черѐд первых марок РСФСР. Это так называемый 

выпуск марок «Рука с мечом». Сама история появления и почтового 

обращения этих марок весьма интересна, но сейчас мы это рассматривать не 

будем. Эти марки (ил. 5), вновь по рисункам Р. Зарриньша, появились в 

обращении в 1918 г.  

 

 
Ил. 5 

 

Уже в СССР рисунок (центральная его часть) был использован при 

изготовлении почтовых облаток (ил. 6). Эта великолепная по своему 

исполнению облатка, с тщательно проработанным деталями рисунка 

исполнена на плотной белой бумаге, с использованием метода рельефной 

печати и фигурной вырубки. О том, что это именно облатка «говорит» 

сохранившийся на реверсе клеевой слой.  

 
Ил. 6 



Следующей серией марок, рисунки которых были использованы в 

дальнейшем, стала серия «5-летие Октября» (ил. 7), увидела свет 8 ноября 

1922 г. Автором рисунка для еѐ марок был Иван Иванович Дубасов, один из 

создателей герба СССР, впоследствии ставший в 1932 году главным 

художником Гознака.  

 

 
Ил. 7 

 

Уже в 1924 г. рисунок был повторѐн с небольшими изменениями для 

членских марок серии всесоюзного выпуска МОПР («Международная 

организация помощи борцам революции»). Беззубцовые марки вышли в 

четырех номиналах: 10 копеек лилово-коричневая и розовая, 25 копеек 

коричневая и светло-зелѐная, 50 копеек лилово-коричневая и серо-лиловая и 

1 рубль коричневая и жѐлтая. Марки номиналами 10 и 25 копеек известны 

также с просечкой [1]. Вместо аббревиатуры РСФСР и памятных дат на 

почтовых марках, текст на этих марках был изменѐн на аббревиатуру МОПР 

и лозунг «Помоги узникам капитала» (ил. 8).   

 

 
Ил. 8 

Очередной находкой оказалось использование рисунка одной из 

первых марок-денег и почтовой марки УНР (Украинской народной 



республики) номиналом в 20 шагов, созданной художником и графиком 

Антоном Фомичом Середой (ил. 9). Марки-деньги увидели свет в апреле, а 

почтовые марки в июле  1918 года. 

 
Ил. 9 

После установления советской власти на Украине и создания УССР 

рисунок марки в 20 шагов был повторно воссоздан на весьма любопытных 

вещах –  талонах продуктовых карточек. Карточки были выпущены в Киеве в 

1920 г. (согласно источникам [2, 3]). Один из типов карточки был издан в 

тѐмно-коричневом (рис. 10), а другой тип – Рабочая продуктовая карточка – в 

красном цветах (ил.11).  

 
Ил. 10 



 
Ил. 11 

 

Датировка именно 1920 годом вызывает некоторые сомнения. 

Текстовая часть карточки дана на двух языках: русском, причѐм и в «старой» 

орфографии и в новой одновременно, и на украинском языке. Да и герб 

«Трезубец» на одной из карточек вызывает недоумение. Возможно, что 

рисунок был подготовлен ещѐ в 1918-19 г.г. и после небольшой 

корректировки рисунка карточка была выпущена в обращение в 1920 г. 

Кроме того известны продуктовые карточки имперского периода, бывшие в 

хождении в Киеве ещѐ в 1916 г. [4]. По другим данным, представленным на 

одном из украинских сайтов по бонистике [5], Рабочая карточка датирована 

1918 г. Лично я склоняюсь к тому, что истина где-то посередине – т.е. дата 

выпуска 1919 г. 

Наступило время показа, пожалуй, самого любопытного и необычного 

повторного  использования рисунков.  

Дело в том, что, для изготовления следующих рекламных (!) виньеток 

шоколадно-конфетной фабрики Балог Михали в Будапеште были взяты 

широко известные «марки» фантастического выпуска – т. н. «Генеральская 

серия» (ил. 12). Казалось бы, что к заявленной теме – рисункам почтовых 

марок этот выпуск не имеет отношения, но не всѐ так просто.    

Беззубцовые виньетки были изданы в двух цветах – коричневом и 

синем. В коричневом цвете (ил. 13, 21-24) известно пять различных сюжетов 

(портреты А.В. Колчака, В.З. Май-Маевского, А.И. Деникина, М.В. 

Алексеева и Л.Г. Корнилова). В синем цвете (ил. 14, 22, 24) известны четыре 



сюжета  (портреты А.В. Колчака, В.З. Май-Маевского и Л.Г. Корнилова и 

М.В. Алексеева). Причѐм сюжеты с портретами Колчака и Май-Маевского 

показаны в вертикальных парах.  

 

 
Ил. 12 

 

 

Ил. 13 

 



Зубцовый вариант виньеток известен автору только в синем цвете (ил. 

15) и представляет собой рисунки на два оставшихся сюжета «Генеральской 

серии» – «Батальная сцена» и второй портрет А.В. Колчака.  

 
Ил. 14 

 

 
Ил. 15 

 

На ил. 16 показана неразделѐнная зубцовая пара виньеток: одна из 

которых – виньетка с портретом Колчака, а вторая, что совсем удивительно, 

виньетка с сюжетом из т.н. «Венского выпуска», т.е.  невышедшей в 

обращение серии почтовых марок Директории УНР (ил. 17), отпечатанной к 

31 мая 1921 г. в Вене.  



 
Ил. 16 

 

Восемь марок из серии и еѐ общее оформление было заказано 

правительством Директории  в 1919 г. художнику Николаю Ивановичу 

Ивасюку. То есть, заказчик этих рекламок не остановился на «Генеральской 

серии» и выпустил свою продукцию не только еѐ сюжетами, но и с 

сюжетами, т. н. «Венского выпуска». 

 

 
Ил. 17 

 

 
Ил. 18 

 

Всего на сегодняшний момент мне известны, кроме показанной пары, 

ещѐ четыре марки (с четырьмя сюжетами) по мотивам «Венского выпуска». 

При этом виньетки с гербом Украины и аллегорией «Молодая Украина» 



составляли когда-то единую пару, что хорошо видно благодаря неровному 

разрыву по перфорации и совпадающему штемпелю (ил. 18). Беззубцовых 

вариантов данных виньеток мне не известно. Как, впрочем, и марок с 

другими сюжетами «Венского выпуска». Кроме того, что бы придать 

максимальное сходство виньеток с почтовыми марками все они были 

«погашены» рекламными штампами, имитирующими своим внешним видом 

почтовые штемпеля. Эти «изыски» известны двух типов (ил. 19, 20). 

Штампами типов 1 и 2  «погашены» имитации только «Генеральской серии» 

(полностью восстановить штамп типа 1 по существующим фрагментам пока 

не удалось, посему центральная часть его в реконструкции приведена 

фрагментарно). Имитация «Венского выпуска» – только штампом типа 2.  

        
 Ил. 19. Тип 1                             Ил. 20. Тип 2  

 

Существуют ли рекламные виньетки «Венского выпуска» с другими 

сюжетами или в коричневом цвете, мне доподлинно неизвестно. Логично 

предположить, что виньетки обоих видов печатались в едином листе. А так 

как оба типа печатались таким образом, то должны существовать и 

«Венские» рекламки коричневого цвета, так же как и беззубцовые и 

зубцовые варианты обоих вариантов.    

В журнальном варианте отсутствовали виньетки без рекламных 

штампов. Сегодня я могу восполнить этот пробел (ил. 21-24). 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                                     Ил. 21 



   
                                   Ил. 22                                                           Ил. 23 

 

 
Ил. 24 



Наверняка читателям и коллегам известны другие случаи и тема 

повторного использования рисунков почтовых марок  не останется 

незамеченной и будет дополнена. И мы увидим другие примеры подобного 

использования. 

В заключении хочу поблагодарить за предоставленные иллюстрации 

Михаила Петухова и Андрея Недайводина и отдельная благодарность Игорю 

Незнамову за помощь в обработке рисунков. 

 

Иван Чигринов 
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