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 В 1963 году в СССР начал выпускаться ежегодный сборник «Советский 

коллекционер». Иногда периодичность выпуска нарушалась, в некоторые годы номер не 

выходил (1969, 1973, 1989) в другие годы  выходило по два номера в год (1970, 1974).  В 

сборнике публиковались статьи по филателии, нумизматике, бонистике, филокартии, 

фалеристике, филлумении и другим видам коллекционирования. Кроме того, в журнале 

давалась информация о новых книгах, каталогах, выставках, юмористические материалы и 

кроссворды.   В состав редколлегии от филлуменистов входили В.М. Богданов (1963-1965),  

Б.А. Корона (1966-1968), В.Э. Арцимович (2 выпуска 1970 года), К.С. Зацепин (1971-1975). 

Первые три выпуска  вышли в «Государственном издательстве литературы по вопросам 

связи и радио» (со второго выпуска (1964) издательство «Связь») в сотрудничестве с 

«Московским городским обществом коллекционеров». С 1966 года издательство «Связь» 

(с 19 выпуска (1981) издательство «Радио и связь») выпускало сборник совместно со 

«Всесоюзным обществом филателистов». Тираж первого выпуска составлял 15 тыс. 

экземпляров, второго 32 тыс. экземпляров, далее тираж колебался от   18 300 (5 выпуск) 

до  40 тыс. (4 выпуск), а с 1976 (14 выпуск) до 1991 составлял 40 тысяч экземпляров.  

 С 1963 по 1970 год в восьми выпусках вышло всего 7 статей по филлумении. Из них 

три статьи самого В.М. Богданова и одна статья В.Э. Арцимовича. Это до обидного мало, 

ведь в эти же годы московский клуб филлуменистов выпускал стенгазету «Голос 

филлумениста», в которой ежемесячно помещалось множество интересных 

филлуменистических статей. С первыми 8 номерами «Голоса филлумениста», 

подготовленными к публикации Г.Н. Голядкиным и П.М. Янколовичем вы можете 

ознакомиться у меня на сайте. Неужели из десятков интересных материалов такой 

профессионально сделанной стенгазеты нельзя было отобрать для публикации хотя бы 

ещё несколько статей ?  

 Я специально искал номера этого издания и обнаружил их в интернете. Наши 

коллеги нумизматы отсканировали все 28 номеров ежегодника «Советский 

коллекционер» за 1963-1991 годы и выложили их на своём сайте 

(http://sovmint.ru/library/zhurnaly/zhurnal-sovetskij-kollekcioner-1963-1992/). Спасибо им 

большое за эту работу от всех филлуменистов. Я просмотрел все номера (только 17 выпуск 

за 1979 год так и не открылся) и выбрал из них все статьи о филлумении.   

http://sovmint.ru/library/zhurnaly/zhurnal-sovetskij-kollekcioner-1963-1992/


 Почему я выше написал только о статьях за 1963-1970 годы? А потому, что в 

последующих 20 номерах больше не было опубликовано НИ ОДНОЙ статьи по 

филлумении! И чем тогда в составе редколлегии пять лет занимался К.С. Зацепин? Может 

быть невозможность публиковать статьи по филлумении и стала причиной его ухода из 

редколлегии? Это невнимание к нашему виду коллекционирования оказалось связано 

ещё с одним важным событием. Посмотрите на фотокопии страниц 8 выпуска (1970 год, 

Рис. 1, 2) и 10 выпуска (1972 год, Рис. 3) «Советского коллекционера».  В 1970 году  слово 

«филлумения» написано правильно, а в 1972 году уже в кастрированном виде - 

«филумения». И никаких пояснений о причине такого изменения! Более того, в 

опубликованнном в этом юбилейном номере  полном списке всех вышедших ранее статей 

(в разделе филлумении была пропущена одна небольшая заметка М. Марьямова из 2 

выпуска 1964 года)  в их названиях редакторы тоже произвели «правку» (Рис. 3, врезка 

внизу). Как тут не вспомнить «Министерство правды»   из романа-антиутопии Джорджа 

Оруэлла  «1984». Хорошо хоть не изъяли и не перепечатали заново тысячи экземпляров 

журнала, чтобы исправить «ошибки в прошлом», как это было у Оруэлла.  И вот по этой 

мёртворождённой «филумении» ни одной статьи за 20 лет так и не вышло в «Советском 

коллекционере».   

 В выпусках «Советского коллекционера» периодически публиковались некрологи 

об ушедших из жизни известных коллекционерах, членах редколлегии. Я очень надеялся 

отыскать информацию о филлуменистах. К сожалению ни о В.М. Богданове ни о  Б.А. 

Короне, ни об В.Э. Арцимовиче, ни о К.С. Зацепине в сборниках нет ни слова. Особенно 

огорчило меня отсутствие информации о  В.М. Богданове. Он ведь был одним из 

организаторов сборника и членом первой редколлегии, а также одним из активных 

авторов.  До сих пор остается неизвестной  не только судьба его коллекции , но даже дата 

его кончины.  В 2016 году исполняется 110 лет со дня рождения этого выдающегося 

советского коллекционера. Может быть к юбилею удастся найти о нём новую 

информацию?  

 Полный список статей по филлумении из сборника «Советский коллекционер». 

1. Богданов В.М. (1963) Спичечные этикетки фабрики «Байкал» N1, стр. 143-146.  

2. Марьямов М. (1964) Этикетки, которых нет в коллекциях. N2, стр. 162-163. 

3. Богданов В.М. (1965) Филлумения. Что это такое? N3, стр. 125-132. 

4. Арцимович В.Э. (1965) Филлуменистический музей в народной Польше. N3, стр. 137-138. 

5 Корона Б. (1966) Вьетнам в труде и борьбе. N4, стр. 111-114. 

6. Богданов В.М. (1966) Оформление коллекции спичечных этикеток. N4, стр. 115-117. 

7. Рябов Ф. (1970) Политическая сатира на спичечных этикетках. N8, стр. 137-148.   

  

Эти статьи будут размещены на моём сайте. Ну и напоследок немного юмора!  – Рис.4. 

 



  

 

Рис. 1. Комбинированная страница 8 выпуска «Советского коллекционера» за 

1970 год (совмещены титульная страница и  страница со списком редакции).  



 

 

Рис. 2. Оглавление  8 выпуска «Советского коллекционера» за 1970 год.  

 



  

 

Рис. 3. Титульная страница и фрагмент общего списка статей за 10 лет из 10 

выпуска «Советского коллекционера» за 1972 год.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Юмористические иллюстрации из 3 выпуска «Советского 

коллекционера» за 1965 год.  

 

В статье использованы фотокопии выпусков журнала  «Советский 

коллекционер», размещённые на сайте  http://sovmint.ru/library/zhurnaly/zhurnal-

sovetskij-kollekcioner-1963-1992/.   

http://sovmint.ru/library/zhurnaly/zhurnal-sovetskij-kollekcioner-1963-1992/
http://sovmint.ru/library/zhurnaly/zhurnal-sovetskij-kollekcioner-1963-1992/

