
   Миниатюры 
             навсегда

После довольно продолжительных по-
исков моя коллекция марок о Бела-
руси наконец пополнилась не просто 

интересными, а особенными филателистиче-
скими экземплярами. Это издания почтовых 
ведомств Германии, Австрии и Испании.

Дело в том, что среди художников с миро-
выми именами, которым посвящены почтовые 
выпуски многих стран мира, первенство при-
надлежит нашему земляку, уроженцу Витеб-
ска, классику модернизма Марку Шагалу. По-
чтовые ведомства многих стран в свое время 
широко отметили 100-летие со дня рождения 
знаменитого мастера кисти. Перечислить, а 
тем более описать все почтовые миниатюры, 
связанные с его именем, можно только в объ-
емном фолианте.

Марки о Шагале изданы практически на 
всех континентах. К ним присоединилось и 
почтовое ведомство ФРГ.

Кроме художественных полотен, М.Шагал 
также создавал красочные витражи. Самый 
известный в этом ряду – витраж «Мир», соз-
данный художником для здания ООН в Нью-
Йорке. Почтовое ведомство ООН выпустило 
специальный блок, посвященный этому про-
изведению искусства. На рождественском 
выпуске марки 2018 года, изданной в ФРГ, 
показан витраж «Рождество». Три верти-
кальных окна этого витража находятся на 
клиросе церкви Святого Стефана в городе 
Майнц в Германии. Витраж был создан ху-
дожником в 70-е годы минувшего века.

Почта ФРГ издала лист с десятью одина-
ковыми композициями марок с изображе-
нием Девы Марии с младенцем на руках. На 
полях листа призыв: с помощью марок сде-
лать доброе дело, оказать помощь. Издан 
также малый лист в буклете с десятью само-
клеящимися марками и двумя купонами. Вы-
пущен также эксклюзивный иллюстрирован-
ный конверт «Церковные окна» с фрагмен-
том витража – Мадонна с ребенком.

Марка на конверте погашена бер-
линским специальным штемпелем с тек-
стом: «Берлин / Марк Шагал / Рождество / 
Св.Стефан. Майнц / Первый день – 02.11. 
2018 / С Рождеством».

Нужно отметить, что этот выпуск интере-
сен еще и тем, что к номинальной стоимо-
сти марки в 0,7 евро добавляется доплата 
в 0,3 евро, это своеобразный взнос в соци-
альный проект помощи детским садам, юно-
шеским клубам. Это добровольные деньги 
на попечение пожилых, больных и ущерб-
ных людей, жертв войны и природных ката-
строф. Для меня же это еще и почтовый знак 
немецкой почты, рассказывающий о моей 
стране – Беларуси.

ВЕСНIК СУВЯЗI32 В ЗЕРКА ЛЕ ФИЛАТЕ ЛИИ№ 5 (157) 2019



   Миниатюры 
             навсегда

Прежде чем рассказать о двух интересных 
выпусках почты Испании и Австрии, следует 
сделать небольшое отступление.

В настоящее время в ряде некоторых 
стран, в частности в Австрии, Германии, Ис-
пании, Польше, Нидерландах, Австралии, США 
и некоторых других, каждый желающий мо-
жет заказать издание собственной почтовой 
марки. Это приватные заказные марки в раз-
ных странах называются по-разному. Напри-
мер, «Моя марка» (Meine Marke) в Австрии, 
«Индивидуальная марка» и (Individuell Marke) 
в Германии. Их тираж невелик – от 20 до 1000 
штук или больше. Для этого необходимо свя-
заться с почтовым ведомством, оговорить сю-
жет и оплатить почтовый выпуск тиража. Сю-
жеты могут быть самые разные – фото род-
ственников, любимое домашнее животное, 
цветы, собственные картины, т. е. все, что не 
противоречит закону.

Такие марки являются государственными 
знаками почтовой оплаты, на них есть назва-
ние государства, номинал поступает в почто-
вое обращение.

Несколько лет назад в Испании была из-
дана почтовая миниатюра, на которой был по-
казан трамвай на улице Якуба Коласа в Мин-
ске. На почтовом знаке имеется номинал 
буква «А», название государства и надпись 
«почта». Трамвай изображен на фоне трех 
высотных зданий, а под окнами приведены 
серийные данные «конкретного транспорт-
ного средства». Пока это все, что известно 
об этой марке, и секрет ее выпуска пока 
не раскрыт. Неизвестно, кому принад-
лежала инициатива выпуска этой ин-
дивидуальной марки и какой ее тираж.

Об издании марки с белорусской те-
матикой в Австрии известно больше. В 2012 
году в Вене с большим успехом проходили га-
строли белорусского хора. По заказу менед-
жера гастролей для популяризации этого пев-
чего коллектива в Австрии была выпущена 

приватная марка. На почтовом знаке содер-
жится стилизованное изображение хористов, 
а также надписи на русском «Хор Белая Роза» 
и на немецком – Belaja Rusija / DerChor aus 
WEISSRUSLAND / Хор из Беларуси. Марка яв-
ляется государственным почтовым знаком ав-
стрийской почты, хотя выпущен по частной 
инициативе с названием государства и номи-
налом. Был выпущен также специальный кон-
верт с повторением рисунка. Марка была по-
гашена специальным штемпелем венского по-
чтамта 7 декабря 2012 года. 

Примечательно, что цветовая гамма марки 
и рисунка конверта – красно-зеленая, под 
цвета государственного флага Республики 
Беларусь. 

ЛЕВ КОЛОСОВ, 
заместитель председателя правления ОО БСФ
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