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Ушло в прошлое словосочетание
“страны социалистического содру-
жества”. Но в альбомах остались
марки этих стран. Филателисты
старшего поколения хорошо помнят,
что путь к этим маркам лежал через
подписку: в СССР существовало
абонементное обслуживание. Оно
предусматривало, что держатель
абонемента получает по одному эк-
земпляру марок социалистических
стран. Раритетные эмиссии (допу-
стим, беззубцовые марки и блоки
Венгрии) могли получать только ак-
тивисты Всесоюзного общества фи-
лателистов (ВОФ). Марки бывшей
Югославии, которая официально
считалась социалистической стра-
ной, были недоступны.

Советские филателисты искренне
переживали, что они так ограничены в
приобретении новых коллекционных
материалов, что не существует анало-
гичного абонемента на марки других
стран, что их приходится доставать с
большим трудом. При этом на наличие
в собрании новинок соцстран смот-
рели как на нечто обыденное, само
собой разумеющееся. Многие коллек-
ционеры не скрывали своих симпатий
к маркам капстран, считали их более
интересными и в тематическом, и
собственно в филателистическом от-
ношении. Вспоминается, как пережи-
вали наши филателисты по поводу
невозможности приобрести марку
Франции, посвященную эскадрилье
“Нормандия — Неман”, ведь многие

занимались темой Великой Отече-
ственной войны. А те коллекционеры,
которые разрабатывали ленинскую
тему, хотели бы иметь марку Югосла-
вии, посвященную столетию Ленина,
но и она у нас не продавалась.

Прошло много лет, и почтовые
эмиссии стран Восточной Европы
смотрятся сегодня совсем иначе. Мно-
гие филателисты помнят такие леген-
дарные имена, как Вернер Клемке,
Йозеф Герчик, Шандор Легради. Из-
учая творчество этих художников,
можно с уверенностью сказать, что в
марочной графике работали настоя-
щие виртуозы. И совершались настоя-
щие инновационные прорывы (под
прорывами мы будем понимать вы-
дающиеся, порой феноменальные до-
стижения). Ведь многие марки бывших
соцстран были подлинными сокрови-
щами с точки зрения почтового ди-
зайна и технологии изготовления.
Причем это отмечают не только наши,
но и зарубежные эксперты.

В особенности это касается марок,
напечатанных способом металлогра-
фии. Например, чешская металлогра-
фия была верхом совершенства.
Марки Чехословакии, выполненные в
технике гравюры на металле, яв-
ляются признанными шедеврами.
Формы предметов были смоделиро-
ваны тончайшими штрихами, да и цве-
товое решение марок всегда было
удачным. Наши филателисты осо-
бенно охотно коллекционировали че-
хословацкие марки с репродукциями
произведений живописи, среди кото-
рых мы находим работы Рембрандта,
Дюрера, Пикассо и, конечно же, клас-
сиков чешского и словацкого искус-
ства. После распада ЧССР метал-

лографские марки продолжали и про-
должают выпускать как Чехия, так и
Словакия. И высокое качество сохра-
нено.

Но вернемся в середину ХХ века.
Едва ли не каждая марка Чехословакии
могла быть проанализирована как про-
изведение искусства. Граверы Й. Гер-
чик, Й. Швенгсбир и Й. Йирка получили
мировую известность. Об особенностях
чехословацких металлографских марок
часто писал журнал “Филателия СССР”,
а художнику Й. Герчику была посвя-
щена отдельная статья.

Марка с репродукцией картины 
П. Пикассо “Герника” была признана
шедевром филателистической гра-
фики. И действительно — перевод мо-
нументальной фрески Пикассо на
язык гравюры на металле был нелег-
ким делом. Сложное по своему художе-
ственному языку произведение трудно
поддавалось переводу на язык метал-
лографии. Марка получилась у Й. Гер-
чика необыкновенно выразительной и
мгновенно была раскуплена.

Металлография процветала и в
Польше. В этом году отмечается сто-
летие со дня рождения Чеслава Слани
(1921 — 2005 гг.), выдающегося ма-
стера гравюры на металле. Он яв-
ляется феноменом не только в
почтовом дизайне, но и в искусстве се-
редины ХХ века в целом, начинал соз-
давать почтовые марки в социалис-
тической Польше, а затем переехал в
Швецию. Ч. Слани создал почтовые
миниатюры для нескольких стран, в
том числе и для Великобритании. Тон-
чайший штрих и блистательная пере-
дача игры света и теней сделали его
крупнейшим мастером марочной гра-
фики Европы и мира.
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