
сди 100 рАритЕтов всЕмирной оилдтвлии.
учАстиЕ цп{с имЕни д.с. поповА
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.]ля шIолодых собирателей знаков почтовой оплаты или тех, кто lloкa

.1ько разi{ышляет над принятиед{ решения о началс филателлIстической
,lJекIlии, чрезвычайно привлекательныNI может стать участие со сl]оил,Iи

-поната},lи в х{сжд,Yнародных 1{ всемирных выставках. С этой целью на-

ЧаЮЩIrеколЛекцИонеры,ПреЖДсВсеГо,ЗаИНТересоl]аНЬ]ВПоЛYченИиДо-
,верной лttlформации'о различных мекд\rнародных событиях, сl]язанных

lIIлЪтелией, и полYчении знаний о To\,I гдс и с какими экспонатами можно

- ]стtsовать) каким образом следVет оформить свои экспоLIаты и чего ожилать

rчастия в тоN{ или инол{ событии, в той i{ли иrIой номинации,

Я расскаж,ч об ччастии IIX{C имени_д.С. Попова в олном традициоFIнол,{

]чень престИжлrопt собыТии в мире фи,,tателии - бьенналс <.Nlонакофило

В 199Вiод1' в х,{онакО на базе tЧIчiся NIapoK и ltioHeT [2,З], опираясь на фи-
,с.IIистические Yвлечсния князя NlotlaKo Ренье III, был создан Всемиргrый

.i б редкой филателии Монтс-Карло1 призванный сплотить ряды филате-

.:aTol] и исслелователей истории знаков почтовой оплаты, и созда,гь выставк\,,

.,i)lIIYIo возможность l]ceNt желаIощим коллекLIионерам показать свои фила-
_,lIIс,гIIческИе редкостИ tI \rвriдеть N{ировые раритеты и Vники,

в 2000 год,ч ЦептрапьнiIй мl,зей связи ил,tени д. С. Попова был прlтглаrтlен

Всемrrрньi# Клуб редкой филателии N,Iонте-Карло по рекомсндациям ФГУП

..-tаТЦеНТр oMapKai и х,Iинйстерства информационных технологий и связи

ссийской ФедЪрации. НачиrIая с этого времени, NIузей принимает Yчастие

iьеннале оN,Iонакофилr) ГДе ОДИн раз в два года на 1]ыставке <100 рариr,етов
,-слtирноti филатслЙrrо демонстрирчются раритеты вселtирноli фrtлателии из

,r,цсriций un."ou клчба. В настЬящее времяпопечи,гелем Всемtrрного клчба

j]коЙ филателии является князь N,loHaKo Дльбс_р Второй, основатель кл\,ба

.,' Оr.Ц, князь fi,IoHaKo Ренье III [r{], который был сам очень y]]лечен фила-
:.lией и поддержал энтvзиазм перъого Президснта клчба - Длсксандра Кроо,

lторый привлек к членствy всех сап,Iых l1звестных и саNlых значимых в Mllpe

,бирателёй филатслистических редкостелi, Кроме того, имснно Длександр

,iloo создал в CTpvKTYpe клчба отдельнYю секцию почтоl]ых музее1] мира,

lторые представляют уника,цьные музсйrlые предNIеты - редкис знаки по-

,, оuЬй оплаты, хранящиеся в госчдарствеtIных сокровищницах. Бо_пьши\{ эн-

i,зиастоN{ и экспертом знаков почтовоЙ оплаты был рано yшtедпtий из жизни
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Жан Фиссор, который возглавJIял Щепартамент эмиссии почтовых марок
Монако и llосле смерти Александра Кроо недолго возглавлял Всемирный
Клуб. К сожалению, он тоже покинул этот мир и, естественно, клуб. В на-
стоящее время Всемирный Клуб редкой филжелии возглавляет избранный
президент - господин Патрик Маселис. Состав попечителей, участников,
статус клуба и самого мерогIриятия очень высок. В структуре клуба создан
специальный музейный сектор, членами которого стали более двадцати
музеев мира, среди которых и наш музей.

Выставка раритетов проходит в фонде открытого хранения - специальной
сейфовой комнате Музея Марок и Монет Монако [5]. На этих выставках пред-
ставлены всего 100 экспонатов членов клуба, по одному от участника, в тч.,
из королевской коллекции Великобритании, княжеской коллекции Монако,
музея Ватикана, почтовых музеев, частных коллекционеров.

Редкие экспонаты из музейных коллекций tlредставляются в отдельной
витрине и вызывают большой интерес в силу своей уникальности. Выставку
согIровождает элегантный и красочный каталог.

I]ель участия ЩМС имени А.С. Попова з2ключается в расширениизнаний
международного сообщества музеев, коллекционеров и эксttертов о рос-
сийской культуре tIутем представления музеем уникальных музейных пред-
метов из фонда знаков почтовой оплаты России Еа коротких, но ярких, вы-
ставках раритетов. Раритеты российской филжелии, хранящиеся в I]MC имен
А. С. Попова, уже участвова,ли в пяти эксклюзивных выставках.

Во время бьеннале <Монакофил), кроме выставки раритетов, tIроводятся
другие мероприятия, такие, как Всемирная филателистическая ярмарка, где
свою продукцию tIредставляют почтовые администрации различных стран,
включая Россию, а также тематические выставки, аукционы, заседания Клуба
и Европейской Академии филателии; Европейской Академии филателисти-
ческой журналистики; аукционных домов и издательств; художники, работы
которых использованы на гIочтовых марках [ý.

На торжественном вечере llо завершении бьеннале при участии Его Вьг
сочества князя Монако участникам выставки раритетов и тематических вы-
ставок вручаются дипломы; журналистам вручаются призы за лучшие публи-
кации года о филателии; IIроходит общее собрание членов Всемирного клуба

редкой филатulии, где каждый член клуба держит небольшую речь о особых
достижениях года или tIланах на будущее.

Музейный llредмет, который был выбран для участия в выставке
2000 года, - это первая русская марка <10 когI. за лот), так называемая
<Русская ltара) - угловая негашеная гIара первого выltуска гIочтовых марок
России весом 12,В г. с редким верхним и гIравым боковым полем шириной
Э.5-4,6 мм, без гtерфорации, с подлинным клеем и водяным знаком <1>. Первая
общегосударственнаrI почтовая русская марка предсlавляла собой прямоу-
гольный коричневый знак оплаты с внутренним голубым овалом, на котором

рельефньтм тиснением на бумаге изображен герб Почтового департамента
и скрещенные почтовые рожки. Официальное гIрименение первого выгIуска
этой марки для оtIлаты простой внутренней корреспонденции на территории
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)ссии началось с 1 января 185В года. [7] <Рчсская пара) попал2 в I]Д'IC имени
,С, Попова в 30-е голы ХХ века в результате обх,lенов с частными коллск-

.,1онсра}Iи и в настояIцее вреN{я предстаtsлеIIа в фонде открытого хранения
_окровипlница знаков почr,овой оплаты России,> в ЩfuIС имени А.С. Попова.
. t-сская пара', - безyсловiIый VнI]к в безупречном состоянии.,

В 2002 годv на выставк}r <Монакофи.п-2002> бьш отправлен чникальный
,lетной оригинальный рисyнок первой российской почтовой пtарки <10 коп.

-IoTr, вьlполненный гравером Францем Кеплером, представлснный на рас-,iоl,рение ГосYдарственного Почтового flепартамента 21 октября 1В56 года,
.lринятыti за основудля вьlпvска первой почтовой марки России [8].
В третий раз ts выстаI,}ке <Х4оiiакофиил-2004,> yчаствовал экспонат <По-

. t]вый лист, соl]мещенный с раскроем штеN,Iпельного конверта, для пере-
:..lки пtrlсьNl2 по Санкт-Петербургской городской почте с изображением
1него штемпсля оплаты с гербом Почтового департамента и надписью (С,П.Б.

i]одская почта. За письмо 5 к,с. (ссребролt) за конверт 1 к.с.>, прошедший 2-е

]еление СПб городской почты в апреле 18.tr7 r 225х253 лtм)о цз фонда знаков
чтовой оплаты ЦМС илrени А. С, Попова. оПочтовый лист, совх,Iепlенный

.]аскроем штсNIпельного конверта, выпvск 17 авгчста 18-16 года, прошелшl.tй
(]тделение Санкт-Петерб,чргской городской почты 1 апреля 1В.17 (?) голал,

,,l]llTeT, известеIl в 7 экзел,tплярах [9].
В четвертый раз I{ентральный шtyзей связи принял Vчастие в выставке

r0 раритетов Всемирной филателиио в период с ]0 ноября по 3 декабря
- )6, Iде представлял <Полный лист из 1В (6xJ1 земскIlх почтовь]х марок
._ександрийского,чезда Херсонской гчбсрнии 1ВВ0 года двvх разных цвстов:
.:llcl,o и зеленого, образчющих в листе вертикальные парь1 из марок разного
:еl,аr; марки правой полоtsины лI]ста напечатаны в перевернчтом виде, сфор-
IpoBaB тсм сал,lым три горизонтальных пары ,,тет-бешей> по цеI{тр,Vl одIiа

: Iiоторых - из марок разных цветов (номеров). Литографская печать вы-
JHeHa на серовато-белой булrаге, размер листа 165 х 133 мм [i0],
В пятый раз проведения междVнародной выставки з100 раритетов Все-

,tрной филателиио ,v российской стороны произошли обстоятсльстg2 зФорс
l-Аор> и экспонат, заявленный для yq261n", не смог быть представлен в ви-
.rrHax сейфовой колrнаты N{узея марок и монет NIoHaKo во вреi{я проведения
iонакофил-2009,>. Благоi]аря доброжелательности руководства Всешtирного
.lчба, а также сложивпIимся обстоятельстl]ам, всс-таки, чникальный экспонат
_\{С ипrени А.С. Попова гравюра Кирхнера по рис,чнкч Я. Рейхеля_ <,I{ветная

:lоба зГолова Меркчрия>r, двyхцвстная типографская печать, 1В56, октябрь,
,jJKocTb, выдвигавшаяся к изданию в качестве первоЙ почтовой марки

] ,ссии, оказалась напечатанIIой в великолепноNI каталоге оМонакофил-2009,>
] IccTe с экспонатами других почтовых мVзеев л,Iира, как и все артефакты I{elt-
_ril.цьного мyзея связtI, участвоваtslпие в предыдyщих выставках [11, 12],

L{Д,IС имени А,С.Попова планировал в 2011 годч направить на выставкч
.-tlлгоtsVю" 

MapKY первого выпYска. 1869 г., ] коп. без зуб: черная на желтой
', ]l. с кVпоFIом-квитанцией (тип IV) с остатками клея и проставленный чер-
],I.[ами на полях "Nq2" (возмокно регистрационный?) [13]. Кчпон-квитаl{ция
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использована IIри оплате марки, уник - в мире известна только одна марка (без
куllона), хранящаяся в фонде знаков гIочтовой огIлаты ЩМС имени А. С. Попова.
Не случилось. К большому сожалению, участие I_{MC имени А,С. Попова в вьг
ставке <100 раритетов Всемирнойфилателиио в 2011 годуне состоялось из-за

дороговизны транспортно-таможенных операций.
В 201t3 году ЦМС имени А.С.Попова вновь гIринял участие в выставке

<100 раритетов Всемирной филателии) с проектом рисунка неизданной по-
чтовой марки Российской империи 10-копеечного номинала с портретом им-
ператора Николая II для юбилейной серии <300-летие Дома Романовых, и эссе
этой марки синего цвета, наклеенных на общее пасгIарту для утверждения;
н2д рисунком - рукописная резолюция имIIератора Николая II красным
карандашом: (нехорошо), заверенная над[исью товарища министра Мини-
стерства внутренних дел: (Собственною Его Величества рукою начертано:
<Нехорошо>. 1910 год. Художник Р. Г, Зарриньш (картон толстый серый, бумага
толстая белая, карандаш, тушь, чернила, акварель, литографский оттиск).
размеры: l40x220:76x90; 43х56 [|4]. уникум.

К сожалению,в 20115 году принять участие вновь не удалось, но музейный
предмет бьтл подготовлен к направлению в Монако - это письмо, прошедшее
llочтуиз Риги в Пярну (Лифляндская губерния) в феврале 1В5В года, франки-
рованное тремя марками М1 Российской империи (rпраи одиночная марка),
соответствующие тарифу ]0 копеек за 3 лота весом (3В,4 г), tlогашено кресто-
образно IIером и отмечено оттисками домарочных штемпелей: отправления
из Риги от февраля 1В5В года и получения в Пярну б февраля 1В5В года. Ред-
кость, [15].

Выставка u100 раритетов всемирноЙ филателии) в рамках бьеннале <Мо-

накофил> является важнейшим событием в жизни международного филате-
листического движения. Участие ЩМС имени А.С. Попова дает возможность
гIредставить отечественную культуру в виде очередного раритета из фонда
знаков почтовой оплаты России, хранящегося в музее, на Всемирном бьеннале

филателчtи, где собирается весь филателистический мир, и сохранить эту
память в tIрекрасно изданнь]х каталогах [16].

flля молодого тlоколения российских коллекционеров участие в бьеннале
<Монакофил) может стать возможностью интегрироваться в мировую фи-
лателистическую среду, а также очень гIрестижным и значимым событием
жизни. Кроме того, участникам бьеннале и туристам Монако такое событие
tlредоставляет возможность ознакомиться н2 выставке <100 раритетов все-
мирной филателии> с мировыми (жемчужинами) из частных коллекций, в т.ч.
королевских, которые может,быть никогда и нигде больше не удастся увидеть.

ВысТАВкА (РоссиК{-20 1 6

[Р. еконолпtlкtlЩ
незllвtt

по экоllоJиI]ческlLц u rцпа

руковоdumеъIiы
Дссоtцtаtхt

В мае этого года после длительной совцtrт
Ш рссийскими филателистами по приглашстIш
ш ý,льтуры (РДНК) в Берлине была открьгга лк
ЕсклI выставка <Россика-2016r. особая рOъ в
щIIнадлежала коллекционерам Клуба дрлзей pyl

щIlнявшим на себя все хлопоты по подгOтOвЕ
гФr2тIии филателистов Федеральной Зеrшп h
шдно на период самой выставки предосmвIrпrп
шFIных стендов.

После проведения официальной церемошш
rорой приняли участие Чрезвычайный и Пошоп
!Еlнии Владимир Гринин, Обер-Бургомистр Ще
ф. Ханке, а также Председатель федерацшл пап
деIiствия ООН flp. Борисов, состоялось гашеншс cI
Елрточек, выпущенных почтовыми ведомсгваrпr I

В выставке, получившей официальную поfдФ
muiекционеры из 17 стран (к представитеrяu ф
пшоге от 15 стран в последний момент прlбаr

ш Германии, как Бельгия, Великобритдпrя- Itri
Чешская Республика и др.

Основное внимание, в соответствии с н:цп
целью показать вместе филателистическ]lе шдIr
нальной филателии, находящиеся за предолаrшr П
конечно коллекции llо истории русской потгн rr (
выделялись коллекции Всемирного Кryба pqщ
IL,B частности, знаменитая разработка Гвщо IФ
общегосударственной почтовоЙ марке Россlшr п

на сегодняшний день гIисьма, фракировашшс аr
Il другие эксlrонаты, как например <Письма lюсrшt
автору-разработчику> Игоря Родина и мой эктпон;
авиакомпании 20-х гг. ХХ века <фрулюф*. боrcе l

по журнальным публикациям.
Среди более В0 экспонатов (включая и jпrтчЕ

DТМеТИТЬ ДВа, уДОсТоенНых выСТаВочнОГО 1ЗО]ОТt
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Рис, к лок.rIаду Л. Н. Бакаютовой
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,Yчастие Ц1,I(] илtени д. С. Поповr
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Рис, к докл:tлч Л, Н, Бакаю,l,овоrj
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Ptlc, к доклалl,Л. Н. Бакаютовой
100 plpr.r,t,cTclB BcelttrpHoli фила,t,е,чии
Участrtс IJN{C ил,Iени Д. С. Попtlва

й

Рис. 10
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Pl.tc. к лок"ладrl Л. Н. Бакакlтtlвсlti

100 р:tрите,l,ов вселлирноri филателии.
Участис l{MC илrсIIи А. С. ПоrIова

Рис.10
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Prtc. к локл:Lдт Л, II. Бlкlкlтовоti
100 раритетов вселtrцlIIilri фи,,tа,t,е.ittlrt

\r.IllcTrie ilX,{C rtltcHrl А. С, Попllвr
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Рис, tt лок.llltлt,Л. Н, Баrtаю,l,овоrj

1 00 раритетсlв всеrtирноli tРилlL,rе,,trtlт,

lbacTrtc Ц]\1(] ил,tсни А.(., Illlпова
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН НОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ РЕЖДЕН И Е

(цЕнтрАльный музЕЙ связи имЕни А. с. поповА>

фИJIДГЕЛИЯ И МОЛОЛЕЖЬ
7-й нАучно-п рАктичЕскиЙ сЕминАр

ПО ИСТОРИИ ПОЧТЫ И ФИЛАТЕЛИИ
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