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Историческая память и идеология – две стороны одного процесса, по-

скольку последняя вторгается, а иногда и является главным инструментом  

в формировании представлений о прошлом и настоящем, которые затем за-

крепляются в качестве устойчивых представлений о тех или иных событиях 

прошлого среди людей. Идеология действуют целенаправленно, ее задача за-

крепить то, что необходимо для политической элиты в данный отрезок вре-

мени, и отторгнуть, забыть то, что несовместимо с общепринятой интерпре-

тацией тех или иных событий иногда даже недавнего прошлого.  

В этом плане почта и филателия не являются исключением. Выпуски 

знаков почтовой оплаты, особенно необходимые в переломные моменты 

истории для формирования, иногда абсолютно нового, политического 

имиджа того или иного государства или новой политической силы, пре-

вращаются в важный инструмент трансформации существующей истори-

ческой памяти социально-политического социума. Филателия, как форма 

коллекционирования знаков почтовой оплаты, в свою очередь, позволяет 

сохранять эти новые представления об окружающем мире как среди про-

фессиональных собирателей, так и среди обывателей, которые используют 

эти знаки почтовой оплаты для осуществления обычной внутренней и за-

рубежной почтовой переписке со своими адресатами. 

События Октябрьской революции в России 1917 года, развал Рос-

сийской империи и постепенное развертывание на ее бывшей территории 

гражданской войны, отягощенной внешней интервенцией, появление но-

вых государственных образований, претендовавших, в силу своих возмож-

ностей, на признание мировым сообществом в рамках формирующейся 

Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, породи-

ло огромное количество выпусков знаков почтовой оплаты, курсировав-

ших в различных частях прежней России. 

Не осталась в стороне и территория Белоруссии, где, как и повсюду в 

границах бывшей Российской империи схлестнулись в жесткой схватке 

две возможных модели будущего государственного устройства: советская 

и буржуазно-демократическая. Одним из таких новых государственных 

образований стала, как известно, Белорусская Народная Республика, неза-

висимость которой была провозглашена 25 марта 1918 г. Несколько позд-

нее, в результате вмешательства Советской России 1 января 1919 г. была 

создана Социалистическая Советская Республика Белоруссия. Оконча-

тельная победа советского строя на территории Белоруссии, как известно, 
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была закреплена в июле 1920 г. по итогам советско-польской войны,  

а 30 декабря 1922 г. Советская Белоруссия вошла в состав СССР на правах 

союзной республики. 

Этот небольшой экскурс в историю Белоруссии 1917–1922 гг. необ-

ходим потому, что в эти годы гражданская война продолжалась не только 

на полях сражений и в глубине политических и дипломатических кабине-

тов, но и в такой, казалось бы, далекой области бытия, как выпуск и кол-

лекционирование знаков почтовой оплаты. 

На протяжении 1917–1922 гг. на территории Белоруссии в почтовом 

обращении, независимо от политических режимов, господствовавших в 

тот или иной отрезок времени, находились знаки почтовой оплаты Россий-

ской империи, а впоследствии РСФСР. Однако особый интерес представ-

ляют марки так называемого «Особого отряда» С. Булак-Балаховича, по-

явившиеся на филателистическом рынке европейских стран в 1920 г. 

Когда мы рассматриваем данный выпуск «знаков почтовой оплаты», то 

следует сразу же принять во внимание не только цель их появления, но и ре-

акцию на их появление среди современников. Для инициаторов этого выпус-

ка, среди которых был глава Военно-Дипломатической Миссии БНР  

К.Б. Езовитов и крупные марочные торговцы Георг Егер и Аркадий Лившиц, 

на корню скупившие фактически весь тираж этого выпуска, появление по-

добных «знаков почтовой оплаты» было способом поправить свое финансо-

вое благополучие. Большой тираж этих марок, а также развернутая Г. Егером 

активная рекламная компания в филателистической прессе, способствовали 

их распространению среди огромного количества коллекционеров по всему 

миру, что не могло ни повлиять на формирование определенного мнения о 

БНР, противоречащем официальным советским представлениям. 

Такая ситуация заставила определить свою позицию и представите-

лям советской государственной филателии во главе с Ф.Г. Чучиным. Глав-

ным инструментом противоборства с нежелательным образом почтового и 

филателистического пространства Белоруссии среди советских и зарубеж-

ных коллекционеров также стала советская филателистическая пресса и 

издание специализированных почтовых каталогов отечественных почто-

вых марок в 1920-1930-х гг. Первоначально данный выпуск был включен в 

перечень знаков почтовой оплаты, как издание Белорусского Армейского 

Корпуса генерала С. Булак-Балаховича. Однако это издание каталога носи-

ло частный характер [1], и вскоре, после фактического подчинения фила-

телии целям и задачам строительства нового советского общества, тон в 

определении места данного выпуска был кардинально изменен. Он был за-

дан в специализированном каталоге под редакцией Ф.Г. Чучина, организа-

тора советской государственной филателии в 1920-е гг., посвященном вы-

пускам периода Гражданской войны, где к нему был приклеен ярлык фан-

тастического и спекулятивного выпуска [2]. Наконец, следует отметить тот 

факт, что с конца 1920-х гг. на государственном уровне в Советском Союзе 
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более специализированных каталогов, которые давали бы описание почто-

вых эмиссий периода Гражданской войны, не издавалось. 

В итоге, на многие десятилетия данный выпуск фактически оставался 

запретным в советской филателии. Возрождение интереса к нему наблюдает-

ся после распада СССР, однако, и в данном случае как среди постсоветских 

специалистов в области истории почтового обращения на территории быв-

шей Российской империи, так и среди зарубежных исследователей, суще-

ствуют диаметрально противоположные представления о природе выпуска 

«Особого отряда» [3, c. 36-39; 4, c. 25-32; 5,c. 13-40; 6, c. 25-29], а, значит, 

возможности для гражданского противостояния в области формирования, 

пусть и незначительного сегмента исторической памяти, остаются.  
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