
Горе – фальсификаторы или ХМК Пономаренко 
 

Недавно мной был приобретён коллекционный материал, не имеющий отношения к 
филателии, который был прислан в маркированном литерном конверте. После распаковки 
конверт привлёк моё внимание – слишком сильно он отличался по весу (в большую 
сторону) от стандартного ХМК. (ил. 1 а, б). Пришлось присмотреться к нему с большим 
интересом. Конверт изготовлен из плотной белой бумаги, без водяных знаков «ПОЧТА 
РОССИИ». Вариант того, что такая бумага могла по ошибке быть использована на 
фабрике при его производстве, предполагался, но огромная доля сомнений в таком 
возможном факте дала повод изучить конверт более подробно.  
 

 
 

 
 

Ил. 1 а, б 
 

В первую очередь я обратился к каталогу, размещённом на сайте АО «Марка» [1]. И 
тут меня ждал ещё один сюрприз. Выпущенный в обращение конверт (ил. 2 а, б) 



существенно отличался в части подрисуночных надписей от представленного на сайте 
издателя.  
 

 
 

 
 

Ил. 2 а, б 
 
В надписи под рисунком, в пять строк,  следовал текст: «Григорий Фёдорович / 

Пономаренко / 1921-1962 / композитор-песенник, / баянист». В то время, как на 
выпущенном конверте надпись в четыре строки гласила: «Григорий Фёдорович / 
Пономаренко / 1921-1996 / композитор». Таким образом, были расхождения не только в 
тексте, но и даты жизни. Вероятнее всего на сайт попал один из макетов конверта, и он не 
был заменён на иллюстрацию вышедшего в тираж ХМК. Найденный же мной конверт, вне 
всякого сомнения поддельный, в тексте под фотографией Г.Ф. Пономаренко повторял 
тиражированный конверт.  
 



 
 

Ил. 3 
 

Рассмотрим фальсификат более подробно и сравним с оригиналом, что, как окажется  
весьма занимательно. Как правило, изготовители подобного просто копируют предмет 
фальсификации и потом его тиражируют. В нашем случае изготовитель пошёл другим 
путём – он вновь создал рисунок и все надписи на конверте, как пояснительные, так и 
служебные. В основу рисунка была взята похожая фотография памятника, с чуть другого 
ракурса. При этом «дизайнер» забыл про клумбу с цветами на постаменте (!!!). Рисунок 
фона за памятником тоже имеет несколько иные очертания. Но самое удивительное – 
«автор» сего фальсификата умудрился вместо фамилии ПОНОМАРЕНКО написать её с 
буквой «А» вместо первой буквы «О», в результате чего Григорий Фёдорович стал 
носить фамилию ПАНОМАРЕНКО. 

 

 
Ил. 4 



На этом «дизайнер» не остановился. На оборотной стороне, в выходных данных 
конверта текст набран другим шрифтом, что особенно заметно в цифрах заказа и датах 
(ил. 4). Но и здесь не обошлось без орфографической ошибки и слово «Краснодарская…» 
осталось без второй буквы «Р» видоизменившись до «Краснодаская» (ил. 5). 
 

 
 

Ил. 5 
 
Вот такая удивительная фальшь была куплена в г. Саратове и отправлена на мой адрес 

ничего не подозревающим продавцом. И не филателистом, который мог воспользоваться 
случаем и «пропустить» по почте фальшивку, как говорится «истории для…», а обычный, 
ничего не подозревающий продавец с инет-аукциона. 

 
Так же хотелось бы обратиться к коллегам, имеющим в своих коллекциях подобные  

конверты, прошедшие почту, поделится изображениями, дабы расширить информацию по 
географии их распространения. И прислать сканы/фото ХМК «Паномаренко» в редакцию, 
или автору по адресу: stampsheet@yandex.ru .  

 
Павел «Duck» Павлов 
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