КОЛОНКА РЕДАКТОРА

С

трана Филателия достаточно большая. По некоторым оценкам ее население составляет не менее 100
млн. человек. Естественно, что интересы такого количества людей часто не совпадают. Одни коллекционеры,
взяв в руки почтовую марку, интересуются, прежде всего,
состоянием ее оборотной стороны, другие с большим интересом исследуют малейшие полиграфические отклонения изображения, третьи пытаются подробнее узнать об
объекте или событии, изображенном на этой марке.
Практически постоянно на филателистических форумах идет дискуссия о том, что же такое почтовая марка.
Проблема терминологии всегда сложна. Почтовые ведомства различных стран при выпуске марок все время изобретают все новые и новые приемы, что бы максимально
удивить и привлечь огромную армию коллекционеров к
своей продукции. Все эти новинки постоянно расширяют
разнообразие почтовых марок. Вспомним кратко, как все
начиналось.
В 1840 году в Англии на свет появилась первая почтовая
марка, известная под именем «Черный пенни». На марке
не было даже названия страны. И, действительно, а зачем? В те времена марки имели хождение только в пределах страны. В дальнейшем почтовые марки появились и в
других странах. И на них стали появляться названия этих
стран. Все эти марки, их впоследствии назвали классикой,
имели чисто практическое применение — служить знаком
почтовой оплаты (ЗПО).
Прошло немного времени, и почтовые администрации многих стран стали выпускать памятные марки,

которые очень понравились коллекционерам. А этот
интерес был с воодушевлением воспринят издателями.
Появилась очень заманчивая идея получать от коллекционеров реальные деньги, причем реальные почтовые
услуги им были не нужны.
Почувствовав интерес и возможность на этом заработать, почтовые администрации стали выпускать марки для
различных способов доставки корреспонденции (авиа, заказной, спешной и т. п. почты). Чуть позднее появились
различные формы выпуска марок (почтовые блоки, малые
листы, буклеты и т. п.).
Развитие полиграфии в конце ХХ века привели
к тому, что появилась реальная возможность напечатать на почтовой марке свою фотографию на так
называемых «персональных» марках. Следует отметить, что за такое удовольствие почта получает от нас
определенную сумму сверх указанного почтового тарифа. Появились и красивые буклеты, где с листочки
с марками перемежаются интересной информацией,
подробно рассказывающей об этом выпуске. Причем, достаточно часто, чисто марочная продукция в
этих буклетах оригинальна. Ее нельзя получить без
покупки этих, так называемых «престиж — буклетов». Естественно, что печать всей этой красоты
требует определенных затрат, которые и несет покупатель. При покупке этих буклетов номиналы марочной продукции могут быть в несколько раз меньше,
чем розничная цена буклета.
Разница между значением номинала и продажной
ценой современных марок почтового ведомства и есть
основная причина разногласий коллекционеров. Часть
из них утверждает, что если есть такая разница, то это
уже не почтовая марка. С этим, думаю, многие коллекционеры не согласятся.
Классическое определение почтовой марки гласит:
почтовая марка это знак оплаты за пересылку корреспонденции, выпускаемый ведомством связи. Однако уже давно эта первичная функция почтовой марки часто отходит
на второй план. На первый план вышла представительская
роль почтовой марки. Есть известное высказывание «Почтовая марка — визитная карточка страны». И это действительно так. В последнее время карта мира претерпела
большие изменения. И мы видим, что одним из первых
шагов новоиспеченного государства заключается именно
в том, что там начинают выпускать собственные почтовые
марки, которые разлетаются по другим странам и лучше
любых дипломатов представляют миру свою страну.
Филателия занятие достаточно массовое, а интересы
коллекционеров просто безграничны. Поэтому, думаю,
не следует жестко навязывать свою точку зрения. Пусть
каждый выбирает в филателии свою область интересов,
которая ему ближе всего.
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50-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
СБОРНОЙ СССР НА КУБКЕ ЕВРОПЫ
Новоселов В.А.

П

очта России выпустила почтовую
марку, посвященную 50‑летию победы
сборной команды СССР
в Кубке Европы по футболу. Это был первый розыгрыш Кубка Европы,
который с 1968 года стал
называться Европейским
чемпионатом по футболу.
В настоящее время это
чемпионат одно из самых
престижных футбольных
соревнований, уступающий по престижу только
Кубку мира ФИФА. Однако идея проведения такого соревнования очень
долго «гуляла» по различным кабинетам.
Идея проведения турнира для европейских сборных
команд была выдвинута еще в 1927 году. Ее автором стал
Генеральный секретарь французской федерации футбола Анри Делоне. Однако это предложение среди чиновников ФИФА поддержки не нашло. А в том далеком
1927 году в Европе еще не было своей федерации футбола. Союз европейских футбольных ассоциаций — УЕФА
(Union of European Football Associations — UEFA) был
основан только в 1954 году. Его основание начали футбольные федерации Франции, Италии и Бельгии.
Первые обсуждения по организации турнира для
европейских сборных прошли на венском конгрессе

1955 года. Однако часть делегатов конгресса высказалась
против проведения чемпионатов Европы. Вопрос остался открытым. И все же идея проведения Европейского
первенства продолжала волновать многих. В 1957 году
была создана комиссия по разработке проекта нового
турнира. Однако очередной конгресс УЕФА в Копенгагене вновь не решил вопрос положительно. Интересно,
что особенно рьяно протестовали против нового турнира представители таких сильных футбольных стран как
Англии, Германии, Голландии и Италии.
И все же летом 1958 года решение о Кубке Европы с
большим трудом было принято. Президент УЕФА Эббе
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Кубок Анри Делоне на блоке Австрии,
инкрустированном кристаллами Сваровски

Шварц предложил назвать новое соревнование именем
автора идеи, известного футбольного деятеля Анри
Делоне. На церемонии председатель французской федерации футбола Пьер Пошоне передал в дар УЕФА
серебряную копию античной амфоры четвертого тысячелетия до нашей эры. Отличительной чертой амфоры
был барельеф человека, играющего в мяч. С тех этот кубок, названный «Кубком Анри Делоне» торжественно вручается победителю. Однако победитель турнира
обязан вернуть кубок в УЕФА со сделанной на нем гравировкой названии страны-победительницы накануне
жеребьевки отборочного турнира нового розыгрыша.
И все же новый турнир вначале встретил прохладное отношение. Это сейчас для участия в финальной
стадии Европейского чемпионата ведется ожесточенный отбор. Например, в отборочном цикле ЕВРО 2012
(так сейчас кратко называют этот турнир) участвуют
51 национальная сборная.
Это прохладное отношение к новому турниру было
и в других сферах. Достаточно долгое время почтовые
администрации стран Европы просто не замечали это
событие. Пожалуй, только с турнира 1996 года в Англии началась серьезная филателистическая программа,
посвященная чемпионату Европы по футболу. Англичане выпустили серию почтовых марок, посвященную
своим знаменитым футболистам. И хотя серия не была
напрямую связано с ЕВРО96, но именно она положила
начало традиционным выпускам стран-организаторов.
Англичане отметили выпуском специального конверта

даже все матчи группового турнира. Отметили это событие почтовые администрации и других стран.
На массовые выпуски страны — организатора начались с турнира ЕВРО2004 в Португалии. Вот там португальская почта постаралась на все 200%. Ее почин был
подхвачен и другими, причем не только европейскими
странами. Начали выходить выпуски, посвященные истории турнира. Особенно отличились карибские и африканские страны. Они объединили усилия и выпусти однотипные блоки, посвященные всем предыдущим розыгрышам
европейских чемпионатов. Для нас особенно интересен
выпуск островов Антигуа и Барбуда. Именно им «достался» выпуск, посвященный первому Кубку Европы, тому
самому, где наша сборная стала чемпионом. На марках
блока мы можем видеть арену «Парк де Пренс», где состоялся финальный матч и фотографии Славы Метравели
и Игоря Нетто.

А следующий турнир ЕВРО2008 принимали сразу 2
страны: Австрия и Швейцария. Вот здесь уж очень постаралась австрийская почта. Множество выпусков, причем ряд из них были выполнены очень оригинальным
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Выпуск почтовой марки Австрии на полиуретане

способом. В качестве материала для почтовых марок, посвященных ЕВРО2008 использовались и кристаллы Сваровски, и пластик, и полиуретан (материал из которого
изготовлены футбольные мячи для турнира). Иллюстрации некоторых выпусков показаны в этой статье.

А вот выпусков стран-участников, посвященных
тому самому первому турниру я не нашел. Так что новая марка почты России становится, по всей видимости,
первой. Тем более, что есть приятный повод — первым
обладателем Кубка Европы по футболу стала сборная
СССР. Кстати, наша сборная еще 3 раза играла в финале
европейских турниров (1964, 1972 и 1988 годах), правда
все эти финалы заканчивались для советской сборной не
очень удачно. А вот сборная России в 2008 году впервые
попала в утешительный финал за 3‑е место, но к сожалению осталась без медалей. Следует отметить, что 4‑е
место на ЕВРО2008 было воспринято как большой успех
сборной России. Такие вот времена. Когда‑то мы огорчались получив серебряные медали, а сейчас радуемся попаданию в четверку лучших команд Европы.
Но давайте вернемся к истории первого, ставшего
для нашей сборной золотым дебютом, турнира Кубка
Европы. В первом же розыгрыше Кубка Европы приняли участие 17 команд. В первом турнире не принимали участие авторитетные на тот момент сборные
континента — ФРГ, Италии, Швеции, Бельгии. Отказались сразу 13 стран. Среди них были такие тяжеловесы, как британцы, итальянцы и западные немцы.
А футбольные федерации Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса и Англии именно в это время проводили, и прервать его на время турнира отказались.
Сложнее всего пришлось сборной Чехословакии.
Ей для выхода в число 16 команд пришлось дополнительно провести 2 квалификационных матча с командой Ирландии. Выиграв оба матча, чехословацкая
сборная включилась в основную борьбу.
Первый матч отборочного цикла первого в истории
турнира состоялся 28 сентября 1958 года в Москве.
На центральном стадионе им. В. И. Ленина при 100000
зрителей сборная СССР принимала сборную Венгрии

и победила 3:1. Счет голам чемпионатов Европы был открыт на 4‑й минуте, а сделал это нападающий сборной
СССР и московского «Спартака» Анатолий Ильин.
В матчах 1 / 8 финала фавориты турнира (Австрия,
Франция, Испания и Португалия) достаточно легко
«разобрались» со своими соперниками.
Матчи четвертьфинала начались со встречи Франция — Австрия, которая прошла в декабре 1959 года.
В Париже вошел в историю Жюст Фонтен — он стал
первым игроком турнира, кому удалось в одном матче
забить три гола, то есть сделать «хет-трик». Ответная
встреча прошла в марте следующего года. И вновь сильнее оказались французы. В итоге за две встречи им удалось забить в ворота австрийской команды девять мячей. Так сборная Франции сделала весомую заявку на
лидерство. Но самое неожиданное поджидало организаторов турнира на матче сборных СССР и Испании.
В Советском Союзе следили за успехами мадридского
«Реала», который до этого времени трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов. О дате
проведения первого поединка (29 мая 1960 года) футбольные федерации договорились за полгода до самого
матча. В СССР с замиранием ждали эту встречу. Ведь
Испания воспринималась гражданами СССР с большой
симпатией. Однако в спорт вмешалась политика. За неделю до матча мировые информационные агентства
вышли с шокирующей новостью: «Франко запрещает
своим игрокам лететь в Москву». В результате УЕФА
засчитала Испанской сборной техническое поражение
и сборная СССР без борьбы вышла в финальную часть
соревнований.
Этот инцидент рассматривался на заседании исполкома УЕФА Франкфурт-на-Майне. Испанцев оштрафовали на 31500 швейцарских франков, дисквалифицировали и обязали выплатить советской стороне
компенсацию за убытки по организации первого матча.
На заседании исполкома также была названа страна-

организатор финального турнира. Было решено провести финальный турнир 4‑х команд во Франции.
6 июля 1960 года на парижском «Парк де Пренс» и
на стадионе «Велодром» в Марселе состоялись полуфиналы. Французы перед финалом лишились трех ведущих
нападающих — Копа, Фонтена и Пьянтони, но, тем не
менее, забили в ворота югославов четыре мяча. Еще за 15
минут до конца матча хозяева вели 4:2, но затем в концовке матча югославы склонили чашу весов в свою сторону, забив 3 мяча в течении 3‑х минут (на 75, 77 и 78).
Хозяев подвел вратарь. Прозвучал финальный свисток,
ошеломленные зрители долго не покидали трибуны, а на
поле слышался плач Жоржа Ламия, вратаря, ошибки которого оставили сборную Франции за бортом финала.
В Марселе встретились другие полуфиналисты —
сборные СССР и Чехословакии. В стартовый отрезок матча инициативой завладели чехи, но к середине
первого тайма сборная СССР переломила ход игры.
На 35‑й минуте гол забил Валентин Иванов. В начале
второго тайма вновь отличился Иванов, а затем забил
и Виктор Понедельник. Третий гол сломил противника — Войта не сумел забить даже пенальти.
Финальный матч на «Парк де Пренс» прошел при полупустых трибунах. В этом не было ничего удивительного.
Французская публика еще не отошла от драматической
развязки полуфинальной встречи с участием своих любимцев и последующего поражения в матче за 3 место. Ко всему прочему в Париже 10 июля 1960 года шел дождь…
Английская бригада арбитров во главе с Артуром Эллисом вывела на размокшее от дождя поле две команды,
которым предстояло побороться за первый Кубок Европы. В первом тайме сборная СССР действовала не очень
успешно. И хотя Лев Яшин неоднократно спасал свои ворота, но все же за две минуты до перерыва югославы открывают счет матча. Сложно сказать, что говорил команде
тренерский штаб, но после перерыва сборная СССР значительно усилила свои действия в атаке. И это сразу же
сказалось на результате — гол Метревели на 49 минуте
уравнял шансы команд. До конца основного времени матча счет не изменился, хотя на поле все время продолжалась
упорная борьба. Лишь во втором добавочном тайме решилась судьба матча: на 113‑й минуте Виктор Понедельник в
прыжке головой забивает победный гол. Сборная СССР
выиграла первый в истории Кубок Европы по футболу.
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Чествование нашей команды началось еще на
летном поле, где Лев Яшин и Игорь Нетто представили советским любителям футбола дорогой приз
— новенький Кубок Анри Делоне. Именно этот момент мы можем видеть на купоне малого листа, посвященного этой победе.
Следует отметить, что момент триумфа новых
чемпионов Европы по футболу часто становится сюжетом почтовых марок. И это совершенно оправдано. А вот греческая почта, отмечая победу своей
сборной в ЕВРО2004, пошла еще дальше. Там были
выпущены персональные марки с портретами каждого из своих игроков, участвовавших в победном
финале.
В заключении вернемся еще раз в дождливый
парижский день 10 июля 1960 года. После финального матча победители позировали перед
репортерами. Эта фотография напоминает нам
об одном из самых значительных достижений
футбольной сборной Советского Союза. Давайте вспомним еще раз участников этого финала — первых обладателей Кубка Европы по
футболу: Лев Яшин («Динамо» Москва), Гиви
Чохели («Динамо» Тбилиси), Анатолий Крутиков («Спартак» Москва), Анатолий Масленкин

(«Спартак» Москва), Юрий Войнов («Динамо»
Киев), Игорь Нетто («Спартак» Москва), Слава
Метревели («Динамо» Тбилиси), Валентин Иванов («Торпедо» Москва), Виктор Понедельник
(СКА Ростов-на-Дону), Валентин Бубукин («Локомотив» Москва), Михаил Месхи («Динамо»
Тбилиси).

ПЕРСОНАЛИИ ПОЧТЫ
И ФИЛАТЕЛИИ
Давыдов П.Г.
Продолжение. Начало в №3 за 2009, 1-3, 5 за 2010 год
КАЛЬКХОФФ, Франц (нем. Franz Kalckhoff) / 30
.11.1860‑13.02.1955 / . Немецкий филателист, специалист по ранним цельным вещам Германии. Собирал
марки и цельные вещи Пруссии, увлекался коллекционированием служебных, частных и непочтовых (в т. ч.
телеграфных и телефонных) марок.
С 1890 г. был членом Лондонского королевского филателистического общества.
Автор более 200 работ.
Широкую известность
получила его книга
«Иллюстрированный
перечень всех известных новоделов государственных знаков почтовой оплаты и их отличительные признаки» (нем.
«Illustriertes Verzeichnis aller bekannten Neudrucke
staatlicher Postwertzeichen nebst Angaben der Unters
cheidungsmerkmale») / 1892 / . Калькхофф принимал
участие в создании каталога братьев Зенф. Публиковался также под псевдонимами «Franz Andreas» и
«A. Franz».
Вместе с К. Линденбергом в 1880 г. разоблачил фальсификатора Ж. Фурэ. Был удостоен медали Линденберга / 1911 / , медали Ганса Вагнера / 1947 / .
В честь него Союзом немецких филателистов (нем.
Bund Deutscher Philatelisten, BDPh) учреждена медаль
Калькхофа, присуждаемая за выдающуюся литературную работу в области филателии (первым награжденным ею, в 1951 г., стал сам Калькхоф).

КАНАИ, Хироюки (англ. Hiroyuki Kanai) / род.
1925 (?) / . Японский промышленник, предприниматель, филателист, собравший одну из наиболее впечатляющих коллекций классических марок
Маврикия. В нее входили многие раритеты, в т. ч.
и «Письмо из Бордо». Коллекция неоднократно
удостаивалась высоких наград на международных
филателистических выставках (гран-при «ФИЛИМПИЯ 72», Лондон и «АРФИЛА 75», Париж;
почетный гран-при «КАПЭКС 78», Торонто).
Коллекция Маврикия, собранная Канаи, была продана в 1993 г. на аукционе Д. Фельдмана. Канаи
собирает марки и некоторых других колоний Великобритании. Его коллекция марок Японии также неоднократно удостаивалась высоких наград
(гран-при международной филателистической выставке в Китае, 1999; почетный гран-при на выставке «БАНГКОК 2003»). Канаи был председателем жюри международной филателистической
выставки «ФИЛАНИППОН 01».
Канаи автор работы «Классический Маврикий:
почтовые марки местного выпуска 1847‑59» (англ.
«Classic Mauritius: The Locally Printed Postage
Stamps 1847‑59») / 1981 / . В 2005 г. Канаи стал директором открывшегося в Осаке музея почтовых
марок.
КАРОЛЬ II Румынский (рум. Carol al II-lea al
României) / 15.10.1893‑04.04.1953 / . Король Румынии / 08.06.1930‑06.09.1940 / . Румынский государственный деятель, филателист. Увлекся коллекционированием еще шестилетним ребенком. Собрал
огромную коллекцию, включавшую множество
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редкостей и считавшуюся третьей в мире по значимости (частично экспонировалась на выставке
«ЭФИРО 1932» в Бухаресте). Был завсегдатаем
филателистических аукционов, в 1937 г., на одном
из них за 25 тыс. долларов приобрел знаменитую
уникальную шведскую «желтую трехскиллинговую» марку.
Большинство марок
Румынии во времена
правления Кароля II
выпускались, наряду с
обычным, в беззубцовом
варианте. Тиражи таких
выпусков были крайне
малы и варьировались в
пределах от 200 до 1000
серий. Эти «редкости»
изготовлялись специально для короля.
В 1940 г., под давлением близкого к Германии политического окружения, Кароль II отрекся от престола и эмигрировал в Португалию, вывезя коллекцию с
собой. Остаток жизни провел в изгнании.
КАРУЗО, Энрике (ит. Enrico Caruso) / 25.02.1873‑
02.08.1921 / . Итальянский оперный певец, тенор. Родился в Неаполе (Италия). Профессиональный дебют
Карузо состоялся в 1895 г. С 1903 г. он жил в США,
выступал в знаменитом театре «Метрополитен опера» в Нью-Йорке.
Карузо был также известен как филателист.
Во время гастрольных
поездок он не упускал
случая пополнить свою
коллекцию
марками
страны, в которой выступал. Зная о его увлечении, многие поклонники его таланта дарили
ему в знак признания почтовые марки.
Карузо
посвящены марки Аргентины / № 2474
(1999) / ,
Италии / № 1433 (1973) / , США / № 1868 (1987) / ,
Маршалловых островов / № 809 (1997) / и др.
КАСЛ, Марселлус Парнелл (англ. Marcellus Purnell
Castle) / 1849‑1917 / . Английский филателист, коллекционировал марки Европы, Австралии и Британских
колоний Океании.

Вместе с Э. Бэконом и Э. Эвансом вошел в состав
первого состава экспертного комитета, учрежденного
Лондонским королевским филателистическим обществом, в 1894 г. был первым председателем Общества
противодействия спекулятивным выпускам (англ.
Society for the Suppression of Speculative Stamps, SSSS).
C 1913 г. был президентом Лондонского королевского
филателистического общества.
В 1892‑1917 гг. редактировал журнал «Лондонский филателист» (англ. «London Philatelist»).
КАСПАРИ, Альфред Генри (англ. Alfred Henry
Caspary), / 1877‑07.01.1955 / . Американский филателист, эксперт. Будучи весьма богатым предпринимателем и биржевым игроком, создал одну из величайших
коллекций в истории филателии. Собирал классические марки XIX в., почтмейстерские и местные марки США, марки Конфедеративных Штатов Америки.
Старался приобретать редкие марки в максимально
большом количестве экземпляров. В 1955‑58 гг. на
аукционе Г. Хармера коллекция Каспари была продана
за 2 млн. 750 тыс. долларов.
Каспари был одним из основателей Филателистической ассоциации США, членом ее экспертного комитета, в 1953‑54 гг. ее почетным президентом. Был
также консультантом экспертного комитета Лондонского королевского филателистического общества.
КЛАЙН, Джон Уильям (англ. John William
Kline) / 1824‑1892 / . Американский издатель из Филадельфии. В декабре 1862 г., под псевдонимом
A. C. Kline, опубликовал первый в США каталог почтовых марок «Справочник коллекционера марок»
(англ. «The Stamp Collector’s Manual»). Существует
мнение, что это издание было целиком скопировано с
известного каталога М. Брауна. Следующие издания,
однако, уже отличались тем, что содержали многие
чисто американские выпуски, например, местные почтмейстерские марки США.
КЛАЙН, Юджин (англ. Eugene Klein) / 26.06.1878‑
30.04.1944 / . Американский предприниматель венгерского происхождения. Филателист, эксперт. Коллекционировал марки Гельголанда, Южной Болгарии и
некоторых Южно-Американских государств.
Вскоре после прибытия в США основал там торговый дом и в 1911 г. провел первый аукцион. Известен как дилер, купивший лист «Перевернутой
Дженни» у коллекционера У. Роби. В дальнейшем
продал лист Э. Грину и, уже по просьбе Грина, разделил лист на отдельные марки и блоки, продав их
коллекционерам.

Клайн был членом
жюри на нескольких
международных филателистических выставках.
Был одним из основателей и президентом
Американского филателистического конгресса
(англ. American Philatelic
Congress) / 1935 / , официальным экспертом Американского филателистического общества / 1911‑31 / , его секретарем / 1928‑35,
1937‑44 / и президентом / 1935‑37 / .
КОННЕЛЛ, Чарльз
(англ. Charles Connell) /
1810‑28.06.1873 / .
В 1858‑60 гг. главный
почтмейстер
НьюБрансуика (ныне провинция Канады).
В связи с тем, что с
01.05.1860колониядолжна
была перейти на десятичную денежную систему, в
декабре 1859 г., выполняя
поручение губернатора
Нью-Брансуика Дж. Мэннерс-Саттона (англ. John Henry
Thomas Manners-Sutton, 1814‑1877), Коннелл встретился в Нью-Йорке с представителями «Американ банк ноут
компани» (англ. «American Bank Note Company», ABNC)
для заключения контракта на печать новых почтовых марок
номиналами в 1, 5, 10, 12½ и 17 центов.
Отпечатанные марки были присланы в НьюБрансуик в начале апреля 1860 г., и их образцы были
представлены Коннеллом губернатору. Портрет Коннелла на 5‑центовой марке шокировал губернатора.
Выпуск новых марок в обращение был отложен.
После долгих обсуждений и длительной переписки,
12.05.1860 Коннеллу было предложено выпустить в обращение все марки, кроме пятицентовой, и предпринять
необходимые шаги для
выпуска новой пятицентовой марки с портретом королевы Виктории.
18.05.1860 Коннелл подал в отставку, и его место
занял Джеймс Стидмэн
(англ. James Steadman),
а 19.07.1860 поступила в
обращение новая пятицентовая марка.

Уходя с поста, Коннелл выкупил все марки со своим
портретом за 31 фунт и 15 шиллингов, после чего сжег
их у себя в саду (по другой версии, это сделал один из
его родственников). Однако, уничтожены были не все
марки: часть их Коннелл раздал в качестве сувениров
друзьям и родственникам. Точное число уцелевших
марок неизвестно, но приблизительно оно оценивается в 50… 60 экз.
Коннелл в дальнейшем занимался политической
деятельностью, издавал собственную газету, избирался в парламент Канады.
КОКТО, Жан Морис Эжен Клеман (фр. Jean
Maurice Eugène Clément Cocteau) / 05.07.1889‑11.10
.1963 / . Французский художник, дизайнер, также известен как поэт, писатель, драматург, режиссер, стоявший у истоков сюрреализма. Сотрудничал с Марселем
Прустом, Андре Жидом, Сергеем Дягилевым, Эдит
Пиаф, Пабло Пикассо и многими другими всемирно
известными деятелями культуры и искусства.

В 1955 г. Кокто стал членом Французской академии и Королевской академии Бельгии. Был почетным
президентом Каннского кинофестиваля. Награжден
орденом Почетного легиона.
Автор
французской стандартной марки / № 1335 (1961) / , получившей в честь него
название
«Марианна
Кокто» (фр. «Marianne
de Cocteau»).
Марка
подверглась
критике за недостаточный
реализм. Тем не менее, ее
изображение было впоследствии включено в состав блока, изданного во
Франции к филателистической выставке «ФИЛЭКСФРАНС 82»/бл. № 6/. Кокто
посвящена марка Монако, выпущенная в 1989 г./№ 1917/.
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КОЛЬ, Пауль (нем. Paul Kohl) / 1852‑1925 / . Немецкий филателист, предприниматель, издатель, автор
известных книг по филателии, в т. ч. каталога марок
мира (нем. «Paul Kohl’s Freimarken-Katalog», далее
«Illustrierten Briefmarken-Normalkatalog»), монографий по маркам Румынии, Эфиопии.
Основная работа Коля — «Справочник почтовых
марок» (нем. «Kohl Briefmarken Handbuch»). Эта
фундаментальная работа осталась незаконченной, и в
дальнейшем была продолжена Г. Мунком и Г. Рудольфи. Продолжение работ финансировалось Обществом
друзей справочника Коля (нем. Verein der Freunde des
Kohl-Briefmarkenhandbuchs), в которое входил ряд
филателистов из разных стран мира.
КОК, Андре де (Andre
de Cock)/12.07.1880‑28
.07.1964/. Бельгийский
филателист. Коллекционировал марки германских
государств, среди которых
особое место занимала
коллекция Бадена. Специалист по почте Бельгийского Конго, автор книг
по почтовым штемпелям
этой страны, немым штемпелям Бельгии, почте ГонгКонга. Автор множества
статей в различных филателистических журналах.
Был членом правительственной комиссии Бельгии
по филателии. По инициативе Кока в 1936 г. был открыт Бельгийский почтовый музей, и Кок был назначен его первым куратором.
Был членом жюри на многих международных филателистических выставках, членом Французской
академии филателии. Коку посвящена марка Лихтенштейна, вышедшая в 1972 г. / № 571 / .
КОРБОУЛД,Генри(англ.HenryCorbould)/1787‑1844/.
Английский художник, портретист, иллюстратор. По наиболее распространенной версии, выполнил эскизы для
«Черного пенни» по изображению на медали У. Вайона,
хотя некоторыми источниками эта точка зрения оспаривается, причем, довольно аргументировано.
Не отрицая того, что в 1837 г. Корбоулд действительно выполнил несколько эскизов по медали Вайона,
ими ставится под сомнение то, что именно эти эскизы
послужили прототипом для изображения на «Черном пенни». Все же, имеются достаточные основания
утверждать, что именно Корбоулд выполнил общий
дизайн первой в мире почтовой марки.

КОРБОУЛД, Эдвард
Генри (англ. Edward
Henry
Corbould)/05.
12.1815‑18.01.1905 / .
Английский художник,
скульптор,
иллюстратор, мастер акварели, за
свои произведения был
удостоен множества различных наград. Сын известного английского художника Г. Корбоулда.
По одной из версий, портрет королевы Виктории работы Корбуолда послужил прототипом для первых марок
Маврикия. Эскизы Корбоулда, ставшие вероятной основой для знаменитых «Пост офис» находятся в настоящее
время в Королевской филателистической коллекции.
Корбоулдом был также сделал эскиз, прототипом
для которого послужил портрет королевы Виктории
работы А. Шалона. На базе этого эскиза были созданы
марки многих колоний Великобритании.
Корбоулд работал также над марками Нового Южного Уэльса/№ 17, 19, 31 (1854, 1861)/, Антигуа/№ 1‑15/.
КОХ, Пауль (нем. Paul Koch)/1883 (?) — 1953/.
Немецкий филателист, предприниматель. В 1917 г. Кох
вместе с компаньоном Байном (нем. Bein) создал предприятие с названием, составленным из первых букв их
фамилий, «K» и «B»: «KABE». Предприятие было
создано с целью выпуска филателистических альбомов.
В 1930‑х Кох был вынужден продать фирму, но,
после завершения Второй мировой войны, в 1948 г.
создал в Гамбурге новое предприятие, «Лойхтурм»
(нем. Leuchtturm, «маяк») ныне одну из самых известных в мире компаний по торговле аксессуарами
для коллекционирования.
Фирма KABE, находившаяся в Геппингене (нем.
Göppingen), оказалась после завершения войны на
территории ГДР, и была в 1953 г. национализирована.
После объединения Германии, в 1997 г. издательство
KABE было приобретено владельцами «Лойхтурм»,
и оба созданные Кохом предприятия объединились.

Современная продукция объединенной фирмы «Лойхтурм»
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Заказная марка — специализированный знак

почтовой оплаты для франкировки корреспонденции,
явно указывающий на необходимость обязательной
регистрации данного отправления.
В 1850 году почта Испании выпускает свои первые почтовые марки. В этой серии
марок с портретом Изабеллы II две марки достоинством в 5 и 10 реалов имели надпись «Заказное»
(«CERTIFICADO»). Затем еще несколько стран
выпустили заказные почтовые марки: Австралия (Виктория) (1854),
Колумбия (1865), Канада (1875), США (1911).
Все они имели надпись
«Registered», или просто
1850. Испания
букву» R».

1854. Австралия (Виктория)

1911. США

1875. Канада

14

Терминология филателии

На заказных марках Колумбии и Панамы (которая
являлась до 1887 года департаментом Колумбии) имелось даже знак № и пустое место для записи регистрационного номера.

Обратите внимание на большую схожесть
заказной почтовой марки Панамы и ярлыков для заказных писем

Разнообразные почтовые марки для заказной корреспонденции выпускала и земская почта России.
Именно к маркам для заказной корреспонденции относятся некоторые марки ряда уездов России.

1878. Задонский уезд
Воронежской
губернии

1895. Устьсысольский уезд
Вологодской губернии

Однако в XX веке специализированные марки для
заказной корреспонденции вышли из употребления.
Оказалось, что гораздо удобнее, использовать специальный ярлык, или еще проще штамп для указания о
заказном характере почтового отправления, а письмо
франкировать обычными марками согласно почтовому тарифу.

А вот страны Британского Содружества стали
выпускать специальные маркированные конверты
с напечатанным знаком почтовой оплаты на клапане.

Выпуск специальных конвертов очень удобен для
работников почты, т. к. его внешний вид позволяет
легко выделить заказную корреспонденцию в общем
потоке. Поэтому в ряде стран также выходят маркированные конверты, специально предназначенных для
отправления заказного письма.

В последнее время на заказные и ценные отправления дополнительно приклеивается еще один ярлык
(или печатается общий). На нем ярлыке указывается
в виде как цифрового, так и штрих кода параметры
почтового отправления. Эта новинка (штрих код) позволяет ввести данные об отправлении в компьютер,
которые помогают нам впоследствии проследить путь
доставки корреспонденции. Впервые подобные ярлыки со штрих кодами вышли в Швейцарии в 1994 году.

Земская марка
Почтовая марка для доставки корреспонденции по земской почте в пределах одного уезда Российской империи.
В семидесятых годах XVIII века, Екатерина II
решила продолжить петровские реформы введением единообразной и довольно эффективной системы местного управления. В духе идей Просвещения
она отказалась от попытки управлять всем из столицы. Губернская реформа, проведенная в 1775 году,
привела к существенной децентрализации власти.
Значительная часть дел перешла в компетенцию
местных властей. Эта мера себя оправдала: екатерининские губернии, уезды, в общем, дожили до
30‑х годов XX века, во многом благодаря земству.

Во второй половине шестидесятых годов XIX века столетия,
центр местной административно — хозяйственной: работы
перешел в уезды. Очень
скоро земские органы
стали ощущать отсутствие достаточной по01.12.1866. Первая земская
чтовой связи в пределах
своих уездов. Общего- марка России. Верхнеднепровский уезд Екатеринославской
сударственные почтогубернии.
вые учреждения имели
свои конторы и отделения, главным образом, в городах, а почтовая связь с
селениями внутри уезда поддерживалась через имевшиеся в уезде в незначительном количестве волостные или сельские отделения государственной почты.
Для того, чтобы поддерживать связь с остальными
частями уезда, нужно было ехать на лошадях 40‑50
верст. Существующая система не годилась совершенно, и этим была вызвана потребность в учреждении земской почты.
По действовавшим тогда законам, организация почты составляла монополию государства и всякая организация, конкурировавшая с государством в этом
отношении, преследовалась в уголовном порядке.
Но так как прямой конкуренции государственной почте земская почта не оказывала, ведь она фактически
являлась лишь ее продолжением, то почтовое ведомство не очень препятствовало развитию местной почты, организуемой земством.
До 1870 года земская почта действовала как бы вне
закона, но государство закрывало на это глаза. В результате к 1870 году земская почта действовала уже
более чем в двадцати уездах. Но такое положение долго не могло продолжаться, государству нужно было
решать, либо узаконить земскую почту или отменить
ее и развивать собственную сеть. В результате государство пошло на изменение законодательства.
5 сентября 1870 года последовало разъяснение министерства внутренних дел по почтовому департаменту, основанное на указе сената от 27 августа того же
года, о легализации земской почты. По этому распоряжению земским учреждениям предоставлялось организовывать местную почту.
Земства могли организовывать доставку почты
из государственных почтовых учреждений в разные места уезда и из находящихся в пределах уезда
селений доставлять корреспонденцию для дальнейшей переотправки по государственной почте, а
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также организовывать почтовое дело по доставке
корреспонденции в тех местах уезда, которые лишены почтовых сообщений.
Организуемая земствами почта должна была принимать на себя ответственность за правильную доставку корреспонденции, получаемой его от государственной почты для сдачи адресатам в пределах уезда.
По закону» почта могла бы быть организуема лишь
в пределах одного уезда без права пересылки корреспонденции земскими средствами из одного города
в другой. Земской почте предоставлялось иметь свои
марки при условии, чтобы они отличались от марок
государственной почты, и земские почтальоны не
должны были иметь на своих сумках эмблемы государственной почты — почтовых рожков».
Земские марки первоначально изготовлялись местными типографиями и литографиями и по своей форме и рисункам представляются весьма разнообразными. В числе
земских марок встречаются марки таких форм, которые
вообще не встречались до тех пор в мировой филателии.
Это марки в виде вертикального или горизонтального
ромба (Егорьевск, Псков, Рязань), в виде вырубленного
из бумаги овала (Весьегонск, Луга) или круга (Касимов).

В некоторых уездах сюжет рисунка марок был
подражанием иностранным маркам. Так, в Грязовецком и Сапожковском уездах изготовлялись
марки, подражавшие маркам швейцарским, баварским, венгерским и другим. Но как видно из
иллюстраций качество земских «подражалок»
значительно проигрывает по сравнению с оригиналом.

Изготовление земских марок со стороны рисунка было ограничено лишь одним требованием, чтобы марки не были подражанием государственным почтовым маркам. Поэтому, когда в
начале появились даже довольно мало похожие
на общегосударственные почтовые знаки марки
Мелитопольского уезда, они были конфискованы
(поэтому первые 2 номера Мелитопольского уезда довольно редки). Но впоследствии к этому относились уже более терпимо, и можно было уже
наблюдать весьма похожие на государственные —
марки Лаишевского, Бугульминского и Бугурусланского уездов.

Россия

Бугульминский уезд

Лаишевский уезд

С первых же лет появления земских почтовых марок и штемпельных конвертов у русских и зарубежных
филателистов возник к ним интерес. Свои коллекции
они пополняли, выписывая из уездов земские знаки
почтовой оплаты и штемпельные конверты. Обычно
коллекционер высылал земской уездной управе денежную сумму, а та снабжала его коллекционным материалом. Иногда эти расчеты производились с большой скидкой от номинальной стоимости.
В документах Глазовской уездной управы Вятской
губернии, датированных 1888 и 1892 годами, приводятся суммы, полученные за проданные коллекционерам «старые земские марки». Подобные сведения
содержатся и в документах Тульской, Старобельской,
Белозерской и других уездных земских управ. Многочисленны и сведения о продаже коллекционерам
штемпельных конвертов земской почты. Об этом упоминается в документах Тульской, Сорокской, Тотемской и других уездных управ.
Наряду с этим известны случаи, когда отдельные земские управы (в частности, Алатырская,
Симбирской губернии) категорически отказывались посылать коллекционерам земские марки, мотивируя свои действия местным назначением земских знаков почтовой оплаты. Впоследствии это
стало одной из причин чрезвычайной редкости не
которых марок.
Продажа филателистам земских почтовых марок и
штемпельных конвертов в начале 900‑х годов достигла значительных размеров. И многие уездные управы
суммы, вырученные от этой операции, использовали
на содержание земской почты.
В частности, Полтавский, Белозерский, Грязовецкий, Соликамский, Лохвицкий, Краснинский (почти
все они в списке «рекордсменов») и другие уезды
ежегодно выручали от продажи своих марок несколько сот рублей.
Учитывая этот интерес коллекционеров и планируя свой интерес в в Краснинском уезде Смоленской
губернии, были сделаны разновидности красивых
юбилейных марок 1912 года на бумаге разных цветов,
с углами разного цвета и умышленно уничтоженными
цифрами в углах (№№ 15‑21 и 27‑30 по каталогу Чучина). Причем эти марки вышли как с перфорацией, так
и без перфорации.
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Земская почта оставила филателистам несколько любопытных для того времени знаков почтовой оплаты, о
которых стоит рассказать подробнее. Это марки с талонами, служебные и специальные знаки почтовой оплаты. Марки с талонами выпускались в Котельническом
уезде Вятской губернии. Она разделялась на две части,
разделенные узорным бордюром. При приеме письма,
приемщик заполнял левую часть марки и отдавал ее клиенту в качестве квитанции, а правая часть марки наклеивалась на конверт. Подобные марки-квитанции очень
редко встречаются в истории мировой филателии.
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По такому же принципу были выпущены марки
Задонского уезда Воронежской губернии. А вот почтовые марки Лубенского уезда Полтавской губернии были выпущены без квитанции, но с местом для
номера на самой марке. При приеме письма приемщик ставил номер на марке, а затем в журнале регистрации.
В Тираспольском уезде (Херсонская губерния)
были выпущены специальные бесплатные служебные почтовые марки (для казенных пакетов),
подобные
же
марки для населения были
так и обозначены (для частных пакетов и
писем).
Так как сфера
действия
земской почты
ограничивалась пределами
уезда, но с другой
стороны
она являлась продолжением почты государственный, то корреспонденция поступившую через государственную почты она должна была доставить
по назначению. Тут и выяснилось, что есть потребность в выпуске
марок
доплатных (Богородск). А для
того,
чтобы
отличить доплатные марки
от обычных в
Б о г о р од с к о м
уезде стали выпускать специальные марки
(долговая —
доплатная
и
оплоченная — обычная). Выпускались доплатные
марки и в других уездах.
Но все интересное когда‑то кончается. Почтовые
власти для усиления контроля выпуска земских марок стали настоятельно рекомендовать размещать
заказы земств в Экспедиции заготовления государственных бумаг (ЭЗГБ). Первый такой выпуск состоялся в 1884 году. С одной стороны качество марок
стало значительно лучше, резко уменьшилось количество разновидностей. Но с другой стороны, земские

марки мгновенно потеряли свою оригинальность и
стали более «стандартными», т. к. ЭКЗБ начала использовать всего несколько типов, меняя только название уезда, его герб и номинал, да «играя» на цветовой гамме.
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КИТАЙ
Путешествие
коллекционера

Евгений Афанасенко (Украина)

Т

ак исторически сложилось, что Россия и Китай
всегда, за исключением небольших временных
промежутков, были друзьями. Они боролись с
одними и теми же врагами, их занимали одни и те же
идеи касательно счастливого будущего, их флаги были
долгое время одного цвета, а их народы и границы и
по сей день соседствуют.
Как следствие этого об этих двух странах у каждого, мало-мальски разбирающегося в истории и политике людей возникает взаимная ассоциация о некоей
загадочности, как о чём‑то непознанном, мире с неясными идеалами, жесткими режимами — одним словом
— загадка. Туда и тянет и что‑то останавливает.
Даже у меня, жителя бывшего СССР, когда я впервые направил свои пути в Китай, было приготовлено
предвзятое мнение об этой стране. Я думал, что увижу
зашоренных коммунистической идеологией людей, с
низкими возможностями, невысокой культурой, жителей, простите, эдакого общепринятого «совка»,
где, как и у нас, выражаясь классической фразой, две
проблемы — дураки и дороги.
Сразу скажу, что мнение это изменилось в первые же
дни моего с друзьями посещения! Даже не смотря на то,
что это был столичный и по‑прежнему очень коммунистический по взглядам город Пекин, тут всё оказалось хорошо,
удобно и, по большому счету, намного лучше, чем у нас…
Шикарные дороги, постоянно обновляющаяся
транспортная, финансовая и социальная инфраструктура, фантастически стремительное строительство, невероятный размах во всех международных мероприятиях и
встречах, безупречные безопасность и дисциплина. Буквально везде, куда не обращался наш взгляд — всё было и
есть на высоком и постоянно улучшающемся уровне.

Побывав на данный момент в Китае дважды, хочется пожелать этой стране лишь всячески повышать
свой культурный уровень, ведь страна в большей части
аграрная и многие люди, просто о многом не догадываются. А они достойны быть образованными и воспитанными, так же как и все остальные жители страны. В прочем, такие пожелания можно применить и
ко многим нашим соотечественникам, и лучше ими не
перегружать тематическое издание, а начать, наконец,
разговор о самой для нас с вами интересной теме.
Филателистическая история Китая такая же длинная, как и во многих почтово-прогрессивных странах.
Китайская почта, долгое время оставалась в так называемом периоде Почтовой Классики. Лозунги, Великая Китайская стена и Суть Ятсен всех возрастов присутствовали практически на всех марках. Разбавлялись
они лишь идеологическими и патриотическими выпусками. Только в начале 50‑х годов стали появляться
выпуски не на социальную тему.
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Дальше подобные выпуски стали появляться более
уверенно, их становилось все больше. И сейчас филателистический материал китайской почты можно разделить
примерно на две половины. Большая часть выпусков, скажем так, художественная, а меньшая — идеологическая и
социальная. Впрочем вторая часть тоже всё чаще получается эстетичной и касается таких тем, которые может наклеить на свою открытку такой турист, как я и мои друзья.
Продолжая говорить о Китае в целом, хочется заметить, что здесь, опять‑таки исторически, сложилась поразительная дисциплина! Дома человек может создать
вокруг себя какой угодно беспорядок, но всё, что касается «внешнего» мира, его работы, улицы и прочего
окружения, то здесь поддерживается полный порядок!
Существуют прописные правила и законы, преступить которые любому китайцу просто не возможно —
это сродни греху или преступлению! На любом почтовом
отделении есть служитель порядка, которого все уважают,
который в любой момент поможет и сможет разрешить
любую проблему. Он призван помогать и он помогает.
Обычный почтовый работник — чаще всего женщина — так же очень дисциплинированный, обязательный,
вежливый. Он всегда сделает для вас всё, что касается его
работы, но прописанных определенной инструкцией.

Порой такая ответственность доходит до абсурда
— в ней нет гибкости, которую могут позволить себе
наши работники почты, считая вас своим хорошим
знакомым, и любая просьба, высказанная вами, но не
учтенная в правилах, будет отклонена. Да еще в итоге
вы почувствуете себя виноватым — ведь вы пытались
свести человека с пути истинного!
Чтобы подтвердить сию гипотезу, есть один маленький случай… В этот раз мы прилетели в Китай в
отличный погожий день, который, помимо своей солнечности был обозначен красивой датой трёх десяток
— десятым октября 2010 года. Главная неприятность,
которая может подстерегать любого филателиста, любящего красивые числа — это воскресенье. И именно
такая беда нас и огорчала. Правда, мы заранее разузнали, что в аэропорту есть почта, и что она работает
каждый день — так положено, и спасибо ей за это!
Найдя почтовый уголок, мы подкупили пару десятков
открыток и различных марок, да засели в близлежащем кафе
за своим любимым делом — написанием посланий своим
друзьям. И вот, спустя полтора часа, открытки идеально
оформленные во всех отношениях, собраны в стопку и торжественно возложены на стойку почты, перед вежливой и,
практически счастливой от нашего появления, девушкой.

Интерьер почты

Филателистический отдел почты

Всё хорошо — номиналы правильные, и отправим мы
ваши открытки завтра же, первым курьером! Мы справляемся: завтра мол — это понятно, всё‑таки уже пять часов
пополудни, но ведь штемпель будет сегодняшний? Девочка даже не сразу поняла, чего мы от неё хотим! Как это
сегодняшним? Ведь почта забирается завтра! Ну так, говорим мы, ведь мы же принесли их сегодня, а сегодня такое
красивое число, три десятки и мы так старались…
— Нет-нет! Как же можно! — состояние продавщицы всё больше напоминает смятение — Этого не
может быть! Сегодня, до трех часового забора корреспонденции было 10 октября. А после него штемпель
заменили на завтрашний — ведь почту заберут уже
только завтра. Что же тут не понятного?
Смятение девочки заменяется спокойствием, она
вновь становится терпеливой и вежливой и мы начинаем понимать, что это не она говорит, что‑то не то, а мы
себя ведем не достойным образом! Вот есть открытки,
вот есть завтрашний штемпель — что еще надо? Ведь
сегодня, плавно перешло в завтра уже в три часа дня!
Вот и вся ситуация — мы понимаем, что зря старались, а совершенно успокоившаяся девушка садиться
на своё место, считая свою работу дисциплинированно выполненной… С нашей стороны — мы расстроены. Но со стороны служителя почты — мы же просили о невозможном! А раз это нечто невозможное, то
оно и не возможно! Простите за каламбур.
Впрочем, здесь виновата наша привычка — отсутствие порядка, и в следующий раз мы будем более внимательны. А в какой‑то ещё один раз мы наоборот понадеемся на китайскую дисциплинированность, и приведём
её в пример нашей, чаще всего неорганизованности и
безответственности! В Китае же всё в этом смысле хо-

рошо и правильно, и услугами почты пользуются все, как
и полагается, с уверенностью, что их послание будет доставлено в срок и по месту назначения.
А если вдруг случайно вы наклеили меньше марок,
или ваше послание не дай Бог, затерялось в каком‑то
ящике почтового стола, то оно всё равно будет доставлено адресату! Не верите — а зря! Был у нас случай,
подтверждающий и это!
Как‑то мы, будучи в крошечном, в китайском понимании поселении — всего‑то в полмиллиона жителей — написали штук тридцать посланий. Написали,
бросили в ящик, да и забыли о них. Поездка в тот раз
выдалась обширной и общее число писем и открыток
перевалило за полторы сотни.
Каково же было наше
удивление, когда эти открытки стали приходить
к нашим друзьям… спустя полгода! Буквально
все были шокированы
этим и предположили,
что мы снова отправились в страну Поднебесную. Только тогда, когда
мы восстановили картину того дня, то вспомнили, что это был за ящик,
в который опустились
все наши открытки —
он относился к ремонтируемой почте! Она вся была в
лесах и сетке, а ящик был не то что неприметный — в
Китае они, кстати, все такие, тёмно-зеленые, сразу и
не заметишь — просто он относился к тому почтовому отделению, которое не обслуживалось!
Видимо, через полгода почта была открыта и все
послания были наконец рассортированы. Скорее всего почтовые работники даже не заметили новогодней
даты — дело то было в первых числах января — они машинально без каких‑либо сомнений проштамповали и
отправили наши открытки по указанным адресам. Да и
что они могли и должны были сделать? Письмо оплачено, марок наклеено столько, сколько надо — значит его
надо доставить! Спасибо им за это! Такой вот случай…
Кстати, о марках! Во всех почтовых отделениях вам в
любое рабочее время предложат и продадут все нужные
для отправки номиналы. Как это бывает практически
по всему миру — марки в продаже только стандартные.
Это касается маленьких и средних отделений почты.
Если вы хотите получить что‑то актуальное, праздничное или тематическое, то вам надо искать почту покрупнее. Там вы купите и нужные марки, и сувенирнофилателистическую продукцию, и все возможные
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КПД, картмаксимумы и открытки, а по желанию вы
сможете даже заказать изготовление персональных
марок. Но всё равно основной выбор марок будет
ограничен лишь актуальностью выпуска. Он задерживается на почте буквально пару недель — потом, либо
поступает в продажу новый выпуск, либо, опять‑таки
стандарт.
Но и тут у вас есть вариант! Особый вариант —
такого вы не увидите больше ни в одной стране! Это
монетно-марочный рынок!
И дело это было (да и по сей день есть) в Шан-

хае — самом крупном,
густонаселенном и развитом городе страны.
Представьте себе большое помещение, а точнее сказать — несколько
павильонов, объединенных общим входом,
проходами, туалетами и
легкой едой. Теперь для
общей картины густо
заставьте все помещения рядами прилавков.
За ними сидят, или стоят
продавцы. На их витринах можно найти абсолютно всё, что касается
близких нам с вами хобби! Любые виды монет,

банкнот, марок, листов, карточек, конвертов — и так
далее, сколько бы вы ни захотели продолжать — тут
всё есть! Монеты здесь продаются в идеальнейшем состоянии, банкноты — рулонами, марки — листами и
стопками по 100 штук, аккуратно скреплёнными резиночками!
Но что самое приятное, конечно после ассортимента,
так это цены! Марки, которые мы здесь покупали, за последние два года — были в среднем на 20% дешевле! И это
кому угодно, зашедшему с улицы! Можно торговаться!
И вы в любом случае придёте к удобному и приятному
результату! Поверьте, этот
рынок, что расположен
по улице Джумен (Jumen
Road) под номером 600,
не оставит вас ни при каких обстоятельствах равнодушным! Чего там не
хватает, так это банкоматов и обменных пунктов!
Потому что, как бы вы заранее ни подготовились,
а вам всё равно не хватит
денег…
Ведь как можно
пройти мимо нужных
тебе серий, которые,
оказывается есть не
только в больших листах, но и в великолепно
оформленных малых?
И то, и это, да побольше

— буквально всё вас соблазняет и у вас проявляется
не ведомый до этого азарт, который в итоге, совершенно логично сказывается на вашем кошельке…
В моём случае такие
моменты переносятся
ещё тяжелее — ведь я
пишу, действительно
очень много открыток
и писем, и хочется их
оформить по всем правилам, которые установились у меня за многие годы — всё должно

быть красиво, аккуратно и, желательно на нужные адресату темы!
Вот и покупаются марки листами, часто не зная, сколько же мне
понадобиться их на самом деле!
Ведь я буду ещё в паре городков,
да и на представившуюся выставку ЭКСПО заеду — как от туда
не отправить десяток — другой
посланий? А выпусков к этой выставке с 2007 года вышло уже четыре — значит надо купить все,
чтобы комбинировать их и составлять особо интересные композиции…
Так и выходишь потом с рынка с
полной сумкой марок, но с пустым
кошельком! А что тут поделаешь?
Уж по любому, согласитесь — это
лучше, чем выйти с таким же пустым
кошельком из казино!
Чтобы завершить свой рассказ,
не забыв закрыть все открытые темы,
скажу я пару слов и о выставке.
Что такое выставки ЭКСПО знают все филателисты — ведь марки им посвящаются всегда и
практически повсеместно! И именно благодаря
филателии мы с друзьями заинтересовались этой
выставкой, которую выпало в этом году проводить
Шанхаю.
Выставка выставкой и, в принципе, дело это ничего сверхъестественного обычно не представляет. Так
могло бы быть, будь это в любой стране, кроме Китая.
Потому, что когда страна строит что‑то для своего полутора миллиардного населения, то делает она это с
соответствующим размахом!

Павильоны России и Украины на ЭКСПО-2010 в Шанхае
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Все впечатляющие статистические цифры об этой
выставке можно прочесть на их официальном и на
многих новостных сайтах. Но никакие цифры не смогут вам показать и открыть того, что на самом деле
происходило в течение полугода на территории, где
расположилось около 250 павильонов. В основном
они представляли страну. Иногда это были обобщенные помещения для маленьких или не богатых территорий, по типу Океании, Африки и некоторых стран
Азии, Европы и Америки. Треть выставочной площа-

ди занимали тематические павильоны
и помещения некоторых всемирных
организаций. Для того, чтобы обойти
и посетить все здания хотя бы бегло —
вам понадобилось бы не меньше двух
недель! Нам предстояло сделать всё возможное за три дня…
Кроме временных рамок нас ещё
ограничивал человеческий фактор —
ведь выставку посещало в день от 400
до 700 тысяч человек! Поверьте, даже
на территории в сотню гектар — это
очень много! Усталость повсеместно
граничила с разочарованием — в некоторые павильоны надо было выстоять
до шести часов!
Но даже не смотря на это, в итоге, наше впечатление от проведенных дней на выставке, оказалось
более чем позитивное и восторженное. По большому счету, такие мероприятия запоминаются на всю
жизнь. И, что касается размаха, с которым эту выставку провел Китай, то впечатление о нём можно
сравнить только, разве что с Евровидением, проведённым в Москве! Тогда, помнится, даже самые отдалённые от музыки люди, были переполнены впечатлениями!

Часть нашего последнего дня была посвящена традиционному для нас написанию «выставочных» открыток.
Благо их было напечатано здесь не то что много, а очень
много и на все случаи жизни! Правда, мы тоже подготовились к выставке и напечатали свои собственные открытки,
а марки, купленные на рынке были подобраны, потакая
самым изощренным вкусам наших адресатов. В итоге на
это мы потратили четыре часа, написав 80 посланий и отнеся их на одно из почтовых отделений, которые были
удобно расположены по всей выставочной территории.
Там нас ждал неожиданный сюрприз — мы,
не смотря на свою подготовленность, там
всё-равно кое‑что нашли — большой лист
на самоклеящейся бумаге с 8‑ю марками
и 56‑ю купонами! Этот грандиозный лист
представлял все основные национальности, проживающие в Китае. А чтобы как‑то
особенно приурочить этот лист к выставке
— вместо людей в национальные костюмы были одеты все вариации человечкасимвола выставки. Что еще примечательно
в этом листе — это то, что других самоклеек в Китае мы пока не видели, и его можно
считать первым подобным опытом у китайской почты.

Нам было очень приятно увидеть изумлённые и несколько завистливые выражения лиц посетителей и работников почты, когда их взглядам были представлены
все наши, практически произведения искусства! Многие из посетителей обращались вначале к нам, а затем
к работникам почты, с одним вопросом — где можно
купить такие красивые марки? И мы всем авторитетно
отвечали — на марочном рынке!
Что самое, пожалуй, обидное в этой ситуации, так
это то, что сказать то же самое нашим знакомым и посетителям наших почтамтов мы не сможем. Даже в столич-
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ных и центральных отделениях почты далеко не всегда
есть что‑то особенное, актуальное или художественное.
Про небольшие города и поселения вообще говорить
нечего — скудность почтового материала желает быть
лучше, и многим даже невдомёк, что есть что‑то кроме
поднадоевших стандартов. А это говорит о том, что
многие работники почты так же, как и многие филателисты, до сих пор застряли в прошлом. В том времени,
когда марка была простым знаком почтовой оплаты, а

не по‑настоящему художественной миниатюрой, вызывающей не только желание намочить её и наклеить на
послание, а задержать на ней взгляд, полюбоваться ей,
а то и заинтересоваться сюжетом. Ведь не обрати мы
внимание на анонс выставки на марках 2007 года, как
это сложилось у нас, то мы не отправились бы в столь
далёкое путешествие, в неизведанную страну на международную выставку, и на нашем веку было бы намного
меньше приятных впечатлений и воспоминаний!

26

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА-2,
ГОД 1940-Й
История в марках

Гужновский А.Л., Новоселов В.А.
Продолжение. Начало в №№2-5 за 2010 год.
Подписание тройственного пакта
Военные успехи Германии в Европе вызвали
острую тревогу у Японии. После капитуляции
Франции и сложного положения Великобритании
в Токио опасались опоздать к разделу британских владений. Сиге-мицу
так описывает обстановку: «Если Япония будет
стоять в стороне, сложив руки, английские колонии перейдут в руки немцев. Японии придется еще хуже, чем до
войны.… Япония может не поспеть на автобус».
27 сентября 1940 года в Берлине был подписан
Тройственный пакт. Япония признала руководящую
роль Германии и Италии в установлении нового порядка в Европе, Германия и Италия взяли аналогичное
обязательство в отношении роли Японии в Азии. Три
агрессора договорились оказывать друг другу политическую, экономическую и военную помощь для
достижения своих целей. Так завершилось формирование агрессивного блока, начало которому положил
«Антикоминтерновский пакт» 1936 года.
В преамбуле этого тройственного пакта много говорилось о мире. Но вот текст первых двух статей пакта ясно показывал намерения сторон — раздел мира
между тремя государствами и создания так называемого нового мирового порядка в Европе и Азии. Тем более, что все три страны имели похожие идеологии,

которые получили практическое развитие: Япония
вторглась в Маньчжурию еще в 1931, Италия напала
на Эфиопию в 1935, а Германия в 1937 году заняла западные территории, потерянные ей после Первой мировой войны.
Стороны договорились о следующем: «Правительство Великой Японской Империи, правительство
Германии и правительство Италии, признавая предварительным и необходимым условием долговременного мира предоставление каждому государству возможности занять свое место в мире, считают основным
принципом создание и поддержание нового порядка,
необходимого для того, чтобы народы в районах Великой Восточной Азии и Европы могли пожинать плоды сосуществования и взаимного процветания всех
заинтересованных наций, выражают решимость взаимно сотрудничать и предпринимать согласованные
действия в указанных районах в отношении усилий,
основывающихся на этих намерениях.
Правительства трех держав, преисполненные
стремления к сотрудничеству со всеми государствами,
которые прилагают подобные усилия во всем мире,
полны желания продемонстрировать свою непреклонную волю к миру во всем мире, для чего правительство
Великой Японской Империи, правительство Германии
и правительство Италии заключили нижеследующее
соглашение.
Статья 1. Япония признает и уважает руководящее
положение Германии и Италии в установлении нового
порядка в Европе.
Статья 2. Германия и Италия признают и уважают
руководящее положение Японии в установлении нового порядка в Великой Восточной Азии.
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Третье президентство Рузвельта
Франклин
Делано
Рузвельт
(30.1.1882‑12.4.1945)
32‑й президент Соединенных Штатов. Карьера в большой политике
началась с 1910 года,
когда он был избран в
сенат штата Нью-Йорк
от
Демократической
партии. В 1928 году стал
губернатором штата Нью-Йорк.
В обстановке мирового экономического кризиса
1929‑1933 годов критика со стороны Рузвельта политики правящей Республиканской партии способствова-
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Статья 3. Япония, Германия и Италия соглашаются
осуществлять взаимное сотрудничество, основывающееся на указанном курсе,
если одна из трех договаривающихся сторон подвергнется нападению со стороны какой‑либо державы,
которая в настоящее время
не участвует в европейской
войне и в японо-китайском
конфликте, то три страны
обязуются оказывать взаимную помощь всеми имеющимися в их распоряжении
политическими, экономическими и военными средствами.»

ла росту его популярности.
На волне этой популярности
в 1932 его избрали 32‑м президентом США. Пришел к
власти в разгар Великой Депрессии Рузвельт провел ряд
экономических и социальных
реформ (так называемый
«Новый курс»).
Президент Рузвельт осуществил ряд мер по государственному регулированию
экономики. Кроме этого правительство Рузвельта наметило и выполнило ряд программ

в социальной сфере страны. Эти меры позволили стране
достаточно быстро выйти из экономического кризиса,
что и было отмечено избирателями. В 1936 году Рузвельт
избирается президентом на второй срок.
В области внешней политики Рузвельт проявил себя
как серьезный государственный деятель, реально смотрящий на события, происходящие в мире. Учитывая
все возрастающую роль СССР в международной политике и экономике, правительство Рузвельта 16 ноября
1933 года установило дипломатические отношения с
СССР.
Рузвельт предвидел опасность, грозящую США со
стороны нацисткой Германии, резко осуждал агрессивные замыслы Германии, Италии и Японии. С начала 2‑й мировой войны выступил за оказание экономической помощи Великобритании, Франции, а с июня
1941 года и СССР. Рузвельт стремился, как можно
дольше ограничиваться поставками вооружений и по
возможности избегать широкомасштабного участия
США в европейской войне.
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Такая политика сохранила ему поддержку большинства избирателей. 5 ноября 1940 года, почти
пятьдесят миллионов избирателей пришли на избирательный участки, чтобы выбрать Франклина
Рузвельта на третий президентский срок. Рузвельт
единственный из президентов США, который оставался на этом посту более двух сроков. В 1944 году
избиратели США уже четвертый раз проголосовали
за Рузвельта.

Битва при Таранто
Когда в сентябре
1940 года авианосец
«Илластриес
(HMS
ILLUSTRIOUS)» присоединился к Средиземноморскому флоту,
на нем поднял флаг
контр-адмирал Ламли
Листер (Rear Admiral
Lumley Lyster). В годы
Первой Мировой войны контр-адмирал Листер служил в составе английский эскадрильи, которая базировалась в Таранто — главной якорной
стоянке итальянского флота.

Адмирал Листер предложил адмиралу Эндрю Каннингхэму (Admiral Sir Andrew Cunningham), главнокомандующему английским средиземноморским флотом,
атаковать Таранто. Каннингхэм сразу понял, что такая
атака может вернуть англичанам численное превосходство, которое они утратили после недавнего пополнения итальянского флота. В июне 1940 года у итальянцев имелись в строю только 2 линкора, но к октябрю
в состав флота вошли 2 линкора новой постройки и 2
старых линкора, завершившие модернизацию. Теперь
итальянцы имели 6 линкоров против 4, которые были в
составе английского флота в Средиземном море.
Налет на Таранто был назначен на 21 октября 1940
— годовщину битвы при Трафальгаре, в которой принимали участие корабли «Игл» и «Илластриес».
Их современные тезки должны были поднять 18 палубных самолетов «Свордфиш (SWORDFISH)», вооруженных торпедами, и 12 «Свордфиш» с бомбами,
чтобы нанести удар по итальянским линкорам.
Намеченная дата атаки приближалась, а с подготовкой не клеилось. Пожар в ангаре для самолетов
авианосца «Илластриес» потушили, но 2 самолета
сгорели, а еще 2 пострадали достаточно серьезно. Атака была отложена на 10 дней.
Однако неудачи продолжали преследовать англичан. За 2 дня до выхода из Александрии топливная система авианосца «Игл», поврежденная близкими разрывами вражеских бомб, дала течь, и корабль не смог
покинуть гавань. 5 самолетов «Свордфиш» с него
были направлены на «Илластриес».
В результате только 11 ноября 1940 года адмирал
сэр Эндрю Каннингем, приказал эскадрилье авианосца «Илластриес» в составе 21 самолета атаковать итальянский флот, находящийся в бухте Таранто на юге
Италии. Торпедами, пущенными с самолетов, были
потоплены два вспомогательных судна, выведены из
строя два линкора и два крейсера. Большинство судов
итальянского флота получили серьезные повреждения
и в течение четырех месяцев не принимали участия в
операциях. Англичане же потеряли всего два самолета.

Атака Таранто стала первым серьезным боем
самолета против линкора. Попытка атаки французских кораблей в середине 1940 года проводилась
без энтузиазма и подготовки. Зато атака Таранто
стала подлинным испытанием возможностей авианосных судов. Эти действия в Средиземном море
можно охарактеризовать как «морская мощь против морской воздушной мощи», а их итог ясно
показал: чисто артиллерийские корабли начали
уходить в прошлое, а роль авианосцев и авиации в
морских сражениях начинает приобретать решающие значение.
Расскажем несколько подробнее об основных действующих персонажах этого сражения. Итак, корабли
против морской авиации.

Авианосец «Илластриес
(HMS ILLUSTRIOUS)»
Своим появлением на свет бронированные
авианосцы типа «Илластриес» обязаны двоим офицерам — контр-адмиралу Реджинальду Дж. Гендерсону и адмиралу Альфреду Четфилду. В 30‑х годах нацистская Германия начала
ускоренную подготовку к войне, что вызвало в
Англии серьезную тревогу. В 1936 году была принята новая кораблестроительная программа, которая предназначалась для модернизации флота.
Планировалось построить 2 линкора, 2 авианосца
и 7 крейсеров, не считая мелких кораблей. Такого
рывка Адмиралтейство не совершало со времен
Первой Мировой войны.
Опытный моряк Гендерсон решил, что для войны в
Европе требуется принципиально новый тип авианосца. Тактическое предназначение корабля продиктовало и несколько необычный состав авиагруппы. Сейчас
об этом забывают, но долгое время соотношение торпедоносцев и истребителей на британских авианосцах

равнялось 5: 1. Адмиралтейство явно планировало использовать свои авианосцы в качестве «убийц линкоров».
Словом, Гендерсон выдвинул революционную
концепцию, Четфилд его поддержал и срочно было
выдано задание на проектирование. Обычно такая
процедура тянется года три, однако энергия Гендерсона привела к тому, что проект был готов уже через
3 месяца.
И вот, только что построенный авианосец «Илластриес» в августе 1940 года вошел в состав эскадры
адмирала Эндрю Каннингхэма. В ночь на 11 ноября
1940 года двадцать один самолет «Свордфиш» поднялись в воздух с его палубы, чтобы нанести удар в самое
сердце итальянского флота.

Палубный торпедоносец
«Файри Свордфиш (FAIREY SWORDFISH I)»
Когда американские летчики первый раз видели
британский биплан Файри «Свордфиш» они обычно
восклицали: » Бог мой, и Вы хотите сказать, что летаете на этих штуках!» Но несмотря на такой необычный вид «Свордфиши» очень хорошо знали свое дело
и были очень серьезным оружием Великобритании.
Особенно летчиков поражала была дальность полета. Неся на себе одну единственную торпеду, «Свордфиш» мог доставить ее и
вернуться назад преодолев
более пятьсот миль. Британские авиаторы дали этому
самолету прозвище «Авоська», которая была очень популярной среди британских
домохозяек. Именно эти самолеты в ночь на 11 ноября
1940 года «поставили на колени» итальянский флот в
гавани Таранто.
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минные поля и совершали
налеты на оккупированные немцами порты в проливе Ла-Манш. Их экипаж
состоял из двух человек, а
в задней кабине располагались
дополнительные
топливные баки. А в ноябре 1940 года состоялся
самый большой триумф
этих самолетов — атака на
итальянскую флотилию в
бухте Таранто.
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Итальянский линкор
«Конте ди Кавур (CONTE DI CAVOUR)»

Самолет «Файри Свордфиш» был создан на базе
разработанного в частном порядке проекта биплана
T. S. R.1. Летные характеристики прототипа были так
хороши, что когда появилось техническое задание на
палубный торпедоносец — разведчик -корректировщик, то компания «Файри (Fairey)» решила его использовать.
Первый самолет «Свордфиш Mk I» поднялся в
воздух 17 апреля 1934 года. А серийные «Свордфиш Mk I» начали поступать в войска в июле
1936 года. В начале второй мировой войны ВМС
Великобритании имели в своем составе 13 боевых эскадрилий самолетов «Свордфиш» из них
12 базировались на борту авианосцев. 13 апреля
1940 года поднявшийся
с палубы с помощью катапульты корабля HMS
«Уорспайт (Warspite)»
cамолет «Свордфиш» потопил немецкую подлодку U-64. Это был первый
трофей военно-морской
авиации.
Самолеты
«Свордфиш» участвовали в самых различных операциях. Они устанавливали

Летом 1910 года на трех различных верфях Италии были заложены по новому проекту три линкора,
а в феврале-марте 1912‑го — еще два. Самая крупная
серия линкоров в истории итальянского флота получила традиционные наименования в честь знаменитых
военачальников и государственных деятелей: «Джулио Чезаре» («Юлий Цезарь»), «Конте ди Кавур»,
«Андреа Дориа», «Дуилио». Несколько выпадал из
списка пятый корабль — «Леонардо да Винчи». Однако если учесть, что великий Леонардо был не только
художником и деятелем искусства, но и ученым, немало привнесшим в развитие техники, в том числе и
военной, то появление этого имени на борту боевого
корабля выглядит не столь уж неожиданным.
Войдя в строй в 1914 году, «Конте ди Кавур»
нес службу на Адриатике и в Южной Атлантике, а
в 1919 году пришел с визитом вежливости в США.
В 1923 году поддерживал итальянские войска при высадке на остров Корфу. Между 1933 и 1937 годами
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Линкор «Андреа Дориа» был заложен в 1912 году.
Постройка закончена в 1916. Свое имя он получил в
честь генуэзского адмирала и государственного деятеля Андреа Дориа (1466‑1560).

Линкор «Андреа Дориа» принимал участие в первой мировой войне во время итало-югославского конфликта 1920 года. В период с 1937 по 1940 год линкор
был кардинально модернизирован. 11 ноября 1940 года
он стоял рядом с другим итальянским линкором «Конте ди Кавур» в бухте Тарано. Однако судьба этих линкоров оказалась различной. Во время налета британских
торпедоносцев «Свордфишей» «Конте ди Кавур»
был потоплен, а «Андреа Дориа» чудесным образом
остался практически невредимым.
После этого событий линкор использовался итальянцами для сопровождения грузов между Италией и
Ливией. После капитуляции Италии в 1943 году линкор
линкор прошел капитальную перестройку, после которой стал совершенно новым кораблем. На нем были
установлены новые машины
и удлинен корпус.
В ночь на 11 ноября
1940 года линкор «Конте
ди Кавур» мирно стоял на
якоре в бухте Тарано. Однако вскоре он подвергся
атаке британского самолета
— торпедоносца «Свордфиш» под управлением лейтенанта Кеннета Вильямсона (Kenneth Williamson) и
штурнана Н.Скарлета (N. J. Scarlett). Улучшив момент
лейтенант Вильямсон сбросил свою торпеду, которая
попала в цель. В результате этой торпедной атаки линкор «Конте ди Кавур» получил огромную пробоину.
Однако и экипажу торпедоносца не повезло. Зенитным
огнем он был сбит и упал в гавани. Летчиков были взяты
в плен, но за их спинами можно было увидеть, как линкор «Конте ди Кавур» медленно погружался в воду.
Впоследствии линкор «Конте ди Кавур» был поднят и отбуксирован в Триест. Там корабль поставили в
док, но закончить ремонт не успели. После капитуляции Италии линкор был захвачен немцами и, в конце
концов, потоплен при воздушном налете в 1945 году.
Остов корабля после войны разобрали на металл.

«Андреа Дориа» попал на Мальту и был интернирован
союзниками до окончания войны. После окончания второй мировой войны войны линкор вернулся в Италию и
служил в качестве учебного корабля до 1956 года.
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Новоселов В.А.
Продолжение. Начало в №6 за 2010 год
Граммофон знакомит людей
с шедеврами музыки
За каких‑то 100 с
небольшим лет человечество прошло дорогу от фонографа к
компакт-диску. Звукозапись сегодня — не
только развитая отрасль
шоу-бизнеса с многомиллионным денежным
оборотом, но и (что значительно важнее) часть
музыкальной и социальной культуры, которая формирует эстетические и этические позиции человечества.
Тот факт, что подавляющее число населения планеты
знакомы с классическими произведениями не в живом
концертном исполнении, а в записи, уже давно никого
не удивляет.
С чего же все началось? Когда музыка и техника
вступили в союз, благодаря которому мы имеем удовольствие слушать Глюка, Гайдна, Моцарта, Бетховена,
а также Beatles, и сотни тысяч других групп, композиторов и исполнителей? Кто впервые задался благородной целью сохранить эту тонкую материю — звук?
В поисках ответов на эти, казалось бы, простые вопросы мы обнаружим, что история развития звукозаписи — тема не очень то и простая. И все же сложилось
определенное мнение об изобретении и изобретателей
этих устройств.

Утверждают, что попытки создания аппаратов,
воспроизводящих звуки, предпринимались еще в
Древней Греции. В эпоху возрождения был создан целый ряд разнообразных механических музыкальных
инструментов, воспроизводящих в нужный момент ту
или иную мелодию: шарманок, музыкальных шкатулок, ящиков, табакерок.
Первая мысль о записи звуковых колебаний без
механической связи записывающего аппарата с звучащим телом принадлежит парижскому издателю и
книготорговцу Леону Скотту (Édouard-Léon Scott de
Martinville), назвавшему свой аппарат фонаутографом
(phonautograph), и относится к 1857 году. Это был
первый записывающий аппарат с мембраной. Записывающим телом служило маленькое страусовое перышко. Подобные попытки делали и другие изобретатели.
Во всех этих случаях запись применялась только с целью изучения звуков. Впрочем, сам Скотт производил
записи речи своих домашних, но это рассматривалось
как пустое занятие и вызывало многочисленные насмешки.
Идею об обратимости звукозаписи впервые высказал, и притом
с полной ясностью, не
физик, а французский
поэт и изобретатель
Шарль Кро (Charles
Cros). Кро не добивался
патента, а вместо этого
направил письмо в Академию наук, которое
было оглашено 3 дека-

бря 1877 года. Но в результате его идея не получила
никакой поддержки, и его имя оказалось почти забытым. Несколько ранее — 10 октября 1877 года в газете
«La Semaine du Clerge» была напечатана заметка, в
которой обстоятельно сообщалось о сделанном Кро

изобретении, и которое он надеялся показать на Международной парижской выставке 1878 года. В этом
описании, между прочим, предлагается назвать прибор фонографом. Прибор этот описывается именно с
валиком, т. е. в том виде, который вскоре после этого
придал своему фонографу Эдисон.
В это же время по другую сторону океана такие же проблемы пытался решить Томас Алва Эдисон (Thomas Alva Edison). Сам Эдисон так описывал
тот момент, когда его посетила поистине гениальная
мысль: «Однажды, когда я еще работал над улучшением телефона, я как‑то запел над диафрагмой
телефона, к которой была припаяна стальная игла.
Благодаря дрожанию пластинки игла уколола мне
палец, и это заставило меня задуматься. Если бы
можно было записать эти колебания иглы, а потом
снова провести иглой по такой записи, почему бы
пластинке не заговорить?»
По своему обыкновению, Эдисон не стал медлить,
а приступил к созданию невиданного дотоле устройства. В том же 1877 году Эдисон поручил механику
собрать свой первый образец. Именно этот аппарат
стал первой в мире «говорящей машиной» — Эдисон громко пропел в рожок популярную английскую
детскую песенку: «У Мэри был барашек» (Marie had
a little lamb), а устройство воспроизвело «услышанное», хотя и с большими помехами. Правильно оценив
перспективы своего изобретения, Эдисон подал заявку на патент и 19 февраля 1878 года получил патент

под номером 200521, который юридически удостоверял его первенство. Внешне конструкция фонаутографа имело немалое сходство с фонографом Эдисона,
что послужило впоследствии причиной иска к нему со
стороны Скотта.
Сказать, что фонограф
произвел международный
фурор — значит, не сказать
ничего. Однако конструкция фонографа не позволяла получить качественного
воспроизведения, хотя сам
Эдисон многие годы после
создания первого фонографа вносил в устройство усовершенствования. Для записи и воспроизведения звука
Эдисон использовал восковые валики. Основные недостатки этого носителя звука
— недолговечность и невозможность тиражирования.
Каждая запись существовала только в одном экземпляре. Хотя следует отметить,
что в качестве диктофона фонограф просуществовал
несколько десятков лет. Валики к нему выпускались
вплоть до 1929 года.
А вот изобретению более практичных
аудионосителей
мы
обязаны другому американскому изобретателю — Эмилю Берлинеру (Emile Berliner).
В 1877 году, после изобретения Александром
Беллом телефона, Берлинер сделал несколько
изобретений в области
телефонии, а затем обратил свое внимание на
проблемы звукозаписи.
В отличие от фонографа Эдисона, Берлинер для записи звука разработал один аппарат — рекордер, а
для воспроизведения звука другой — граммофон. 8
ноября 1887 года Берлинер получил на свой граммофон патент № 372786, а 16 мая следующего года
продемонстрировал устройство во Франклиновском институте в Филадельфии. Он заменил восковой валик Эдисона плоским диском — граммофонной пластинкой — и разработал технологию ее
массового производства. Заслуга Берлинера состо-
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яла также и в том, что он осознал необходимость
копирования записи с оригинала (матрицы).
Возможность тиражирования аудиозаписей —
краеугольный камень всей современной звукозаписывающей индустрии. В этом направлении Берлинер работал очень упорно. В 1897 году Берлинер
и Элдридж Джонсон (Eldridge Jonson) открыли
в США первую в мире фабрику по производству
грампластинок и граммофонов — «Victor Talking
Machine Co.». Затем, в Великобритании, Берлинер
создает компанию «E. Berliner's Gramophone Co.»
И уже к началу 1902 года компании предприимчивого изобретателя реализовали свыше четырех
миллионов грампластинок! В том же 1902 году на
оборудовании фирмы Берлинера было сделано восемь первых записей легендарного русского певца
Федора Шаляпина.

Достоинства граммофона в начале ХХ века оценил
один из самых популярных в те времена оперных певцов — Энрико Карузо (Enrico Caruso). Именно он,
одним из первых среди оперных певцов зафиксировал
практически всю основную часть своего репертуара
на граммофонных пластинках, продажа которых многократно увеличила мировую славу певца.

Значительный прогресс авиации
С давних времен люди, мечтая подняться в небо и
увидеть землю с высоты птичьего полета, завидовали
пернатым созданиям, летающим под облаками.
Существуют различные легенды о полетах. Одной
из таких мифических историй является сказание об
Икаре и Дедале. Долгое время искусный зодчий Дедал и его сын Икар были пленниками на острове
Крит. Однажды отец и сын решили бежать. Скрепив

воском птичьи перья, они сделали крылья, на которых
попытались перелететь с Крита на побережье Малой Азии. По легенде, Икар поднялся очень близко к
солнцу, и воск, соединявший перья, растаял. Юноша
упал в море и утонул. Дедал летел гораздо ниже, поэтому ему удалось добраться до берега, а затем отправиться в Сицилию. Конечно, это лишь легенда, однако
в древности именно полеты птиц вдохновляли многих
энтузиастов на создание летательных аппаратов.
Начало двадцатого века
ознаменовалось
стремительным техническим прогрессом. Автомобиль, радио,
самолет просто на глазах становятся из экзотических новинок обыденными вещами.
Но чтобы первый самолет
поднялся в воздух, потребовался труд многих ученых во
многих странах мира.
Наверное следует вспомнить и запуски воздушных
змеев в Китае, которые и стали
предшественником планера.
Однако лишь в XVIII столетии человеку удалось взлететь, только не по‑птичьи, а на
громоздком тепловом шаре-монгольфьере, подчинявшемся не аэронавту, а воздушным течениям. А исследования
энтузиастов воздухоплавания все продолжались. Нужно
вспомнить работы английского ученого Джорджа Кэйли
(George Cayley), который был пожалуй первым теоретиком
в области летательных аппаратов. Кейли для изучения полета в 1804 году построил первый планер — моноплан с неподвижно закрепленным крылом и хвостовым оперением с
вертикальной и горизонтальной плоскостями. Следует отметить, что еще в 1853 году Джордж Кейли смог несколько
метров пролететь на махолете собственной конструкции.

Его полёт состоялся ровно за полвека до полета братьев
Райт, считающихся «отцами» современной авиации.
Еще одно имя в истории воздухоплавания — немецкий инжерер Отто Лиленталь (Otto Lilienthal). Летом
1891 года Лилиенталь изготавливает из ивовых веток,
обтянутых пропитанным воском ширтингом (вид батиста), очередной планер, оснастив его хвостовым стабилизатором и килем. Площадь крыла достигала 10 м2.
На нем 43‑летний Лилиенталь совершил в Дервице, под
Берлином, первый настоящий полет на дистанцию 25 м,
начав тем самым отсчет эры практической авиации.
Большая роль в области самолетостроения принадлежит русскому ученому Александру Федоровичу Можайскому. Известно, что в 1877 году он предложил Военному
министерству Российской империи осуществить постройку самолета. В предложенном им проекте говорилось о
моноплане с одним тянущим и двумя толкающими винтами, с крылом в виде плоскости небольшого удлинения.
Изобретателю пришлось строить полноразмерный самолет на свои собственные средства. Во время испытаний
летом 1882 года самолет Можайского оторвался от земли,
но, потеряв скорость, рухнул на крыло, получив повреждения. А. Ф. Можайский пытался его отремонтировать и
продолжить испытания, но не нашел на это денег. Некоторые исследователи считают, что летательному аппарату
Можайского так и не удалось оторваться от земли. Однако
когда встал вопрос о приоритете, Советский Союз настаивал на кандидатуре А. Ф. Можайского.
В большинстве стран мира приоритет изобретения и
постройки первого в мире самолета признается за американцами братьями Уилбером и Орвиллом Райтами
(Wilbur and Orville Wright). В споре за первенство есть
еще один претендент — бразилец Альберто СантосДюмон (Alberto Santos-Dumont), который работал во
Франции. 19 октября 1901 года он совершил управляемый полет вокруг Эйфелевой башни на дирижабле. Достижения в воздухоплавании Сантос-Дюмона сделали его
одним из самых известных людей мира начала XX века.
Но вернемся к братьям
Райт. Мысль о создании самолета на основе безмоторного
летательного аппарата зародилась еще в 1902 году после
удачных испытаний планера.
Опасаясь конкурентов, Уилбер и Орвилл Райты держали
свой проект в секрете. Построенный ими четырехцилиндровый бензиновый двигатель водяного охлаждения
мощностью 12 л. с. представлял собой облегченный вари-

ант автомобильного двигателя. В результате проделанной
работы был изготовлен биплан с двумя пропеллерами,
которые вращались в противоположных направлениях, и
двигателем, установленным на нижнем крыле. Управление
крылями пилот осуществлял движением бедер, расположенные перед ним рычаги служили для включения двигателя и для управления рулем высоты.
14 декабря 1903 года братья Райт провели первое
испытание своего аэроплана (пилотировал Орвилл),
в ходе которого удалось продержаться в воздухе всего
3,5 сек. и пролететь 32 м. Через три дня была предпринята вторая попытка, оказавшаяся намного удачнее
первой. Результаты самого удачного из четырех выполненных 17 декабря полетов были впечатляющими
— самолет продержался на высоте 59 сек. и преодолел
расстояние в 250 м.
Так Уилбер и Орвилл Райты вошли в историю авиации как пионеры воздушного пространства, положившие начало освоению неба пилотируемыми летательными аппаратами тяжелее воздуха. В последующие годы
изобретатели продолжили работу над своим самолетом.
Однако самолет превратился из модной игрушки в
транспортное средство лишь 25 июля 1909 года. когда
французский летчик Луи Блерио (Louis Blériot) впервые в мире преодолел пролив Ла-манш, разделяющий
Францию и Англию. История началась в 1908 году, когда известная английская газета «Дейли Мейл» объявила приз в 25 тысяч франков за полет на аэроплане
через пролив Ла-Манш. Ширина пролива для авиации
того времени являлся серьезной преградой.
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26 июля 1909 года во всех газетах Парижа красовались огромные заголовки: «Свершилось! Ла-Манш
покорен!». Действительно, днем раньше произошло
событие, которого многие ждали. Впервые на самолете, или, как тогда говорили, аэроплане, удалось перелететь через пролив, разделяющий Англию и Францию.
Первый перелет через Ла-Манш занял 33 минуты.
За эти 33 минуты самолет Блерио преодолел около
30 км. За свой подвиг Луи Блерио был удостоен высшей награды Франции — Ордена почетного легиона.
В настоящее время пассажирские авиалайнеры
летают со скоростью немного менее 1000 км / час,
уже отлетавшие сверхзвуковые «Конкорд» и «Ту144» имели крейсерскую скорость примерно вдвое
большую. К настоящему времени уже определены
перспективы создания в двадцать первом веке нового поколения самолетов, летающих с гиперзвуковыми
скоростями, в 5‑15 раз превосходящими звуковую, а
также воздушно-космических самолетов, взлетающих
с обычных аэродромов, выходящих с космической
скоростью в околоземное пространство и возвращающихся обратно.

Автомобиль превращается
в надежное транспортное средство
Первый трансконтинентальная
гонка на автомобилях
Человек — существо неугомонное. Ему сложно и
просто невозможно все время сидеть на одном месте.
История человечество это постоянное расширение
познания и пространства, а значит и средств передвижения. Основным средством передвижения человечества вплоть до ХХ века была лошадь. Для комфорта и
скорости человек изобрел карету, которую везли несколько лошадей.
Но когда в 1878 году немецкий инженер Карл Бенц
(Karl Friedrich Michael Benz) получил патент на двигатель внутреннего сгорания, а в 1883 годе его компания
«Benz & Company Rheinische Gasmotoren-Fabrik» начала производить эти двигатели появились первые серьезные попытки сконструировать «само беглую коляску».

Первый автомобиль Карла Бенца, сделанный в
1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. На него
Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 л.с.
Другой немецкий инженер Готлиб Даймлер (Gottlieb
Daimler) в ноябре 1895 года установив мотор собственной конструкции на 2‑колесный экипаж (велосипед)
совершил на нем пробную поездку. Несколько позже
он оформил патент на это изобретение. В 1896 году он
сконструировал «повозку» на моторной тяге. Так появились первые прообразы современного автомобиля.
История автомобиля стала быстро набирать скорость.

Первые автомобили представляли собой, собственно говоря, аналог конных экипажей, у которых за ненадобностью убрали оглобли, а под сиденьем расположили двигатель. Однако вскоре задумались и о защите
от неблагоприятных погодных условий. И опять же
как в конных каретах на машинах стали устанавливать
сначала своеобразные тенты, а чуть позднее и крыша.
Но мощность и скорость машин очень быстро росла.
Производители техники стали спорить, какая-же модель лучше. Истину могли установить только соревнования, поэтому возникшие гонки на автомобилях
стали вызывать большой интерес.

31 января 1907 года популярный французский ежедневник «Le Matin» бросил беспрецедентный вызов: «Кто решится ближайшим летом проехать на автомобиле из Пекина до Парижа? Это было бы грандиознейшим испытанием,
которому когда‑либо подвергался автомобиль…».

Первым откликнулся на газетную публикацию,
президент «Французского автомобильного клуба»,
победитель первой автомобильной гонки Париж-Руан
(1894 год, 126 км.) маркиз Альберт Де Дион, приславший в редакцию посыльного с письмом: «Я, конечно,
принимаю вызов, но только бы нашлась другая машина
— соперница и попутчица. Соперники нашлись: всего в
редакцию поступило 25 заявок на участие в этой гонке.
Правда, окончательно решились отправиться не все.
По совету бывалых путешественников, чтобы подстроиться под более благоприятные климатические
условия, организаторы необычного авторалли решили развернуть маршрут «задом наперед» и отправить
участников в путь из Пекина в Париж.
Утром 10 июня 1907 года от казармы Варнон в китайской столице стартовали пять участников: голландская машина «Спикер (Spyker)», итальянский автомобиль «Итала 35/45 (Itala 35/45)», две французские
команды на «Де Дион-Бутонах (De Dion-Bouton)»
и, наконец, совсем уж «легкомысленный» моторный
экипаж — трицикл «Конталь (Contal)» (трехколесная
машина с движком всего лишь в 6 лошадиных сил). Им
предстояло преодолеть невиданную для моделей тех
времен дистанцию протяженностью 16000 километров
— по Китаю, монгольским пустыням, Сибири, Европе
(большая часть маршрута проходила по местам, где до
той поры вообще не видели автомобиля!).
Итальянский экипаж возглавлял сам владелец
— 36‑летний князь Сципионе Боргезе, знаменитый
альпинист, наездник и автолюбитель. Кроме него на
«Итале» ехали механик Этторе Гвиззарди и журналист Луиджи Барзини.

Самые яркие приключения выпали на долю «Италы», ставшей в итоге победительницей гонки. Аристократ Боргезе (обладатель 4 княжеств и стольких же
маркизатов в Италии, гранд Испании, правнучатый

племянник папы Павла V) во время гонки решил заехать на бал в столицу России город Санкт-Петербург,
хотя для этого ему пришлось сделать немалый крюк.
И все же остальные участники с грехом пополам добрались до Парижа только спустя три недели после
финиша победителя.
Несколько слов о фирме производителе «Италы». Фирма «Итала» была одной из многочисленных автомобильных фирм, созданных в автомобильной
столице
Италии — Турине в
1904 году. Практически сразу «Итала»
стала активно заниматься разработкой гоночных автомобилей.
В 1905 году руководителем конструкторского отдела становится
Альберто Балокко (Alberto Balocco), прославивший
фирму созданными скоростными и престижными
автомобилями высшего класса. До гонки «ПекинПариж» на счету машиy фирмы «Итала» были уже
победы в гонке Coppa Florio (Брешиа, Северная
Италия,1905 год) и Targa Florio (Палермо, Сицилия,
1907). Из-за финансовых проблем фирма «Итала»
в 1934 году вошла в состав крупнейшей итальянской
автомобильной компании «Фиат».
Итак, автомобиль победителя гонки «ПекинПариж» совершил свой последний рейс из Парижа до Турина и встал на вечную стоянку в автомузее.
Но история легендарной машины не заканчивается
музейной
тишиной. Благодаря содействию Международного
автомобильного
клуба, автомашина «Itala
35 / 45» — победительница той первой легендарной гонки покинула
Музей автомобилей Бискаретти ди Руффья в
Турине (Museo dell'Auto
Biscaretti di Ruffia di
Torino) для участия в
юбилейной поездке, посвященной 100‑летию той самой гонки. Невероятно, но факт — машина до сих пор в отличном
состоянии, для пробега потребовалось всего
лишь поставить новые шины.
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20 июля 2007 года автомобиль выехал из Парижа,
чтобы через Францию, Бельгию, Голландию, Германию, Польшу, Литву, Латвию, Россию, Монголию достичь столицы Китая — в целом 16 000 км и два месяца
пути. Теперь вместо князя Боргезе за рулем сидел Энрико Рокко (Enrico Rocco).
Пробег 1907 года должен был доказать обществу,
что роскошная игрушка состоятельных людей, которым тогда был автомобиль, уже может составить конкуренцию поезду и пароходу. Казалось, что до этого
еще далеко, но уже в следующем, 1908 году в США
появился первый массовый автомобиль — знаменитый «Форд-Т».
Конечно, современный автомобиль мало напоминает нам машины 100‑летней давности. Мы уже ездим
не на рессорных чадящих «табуретках», а можно так
выразиться, на напичканных электроникой «диванах» или «креслах». Производители изощряются в
увеличении комфортабельности и безопасности автомобилей. Нам нравится набегающая полоса асфальта,
слегка подрагивающий в руках руль. Нам нравится водить автомобиль! И все же за всем этим комфортом мы
не должны забывать об истоках автомобилестроения.

Открытие ближневосточной нефти
Очень часто нефть называют «черным золотом».
Сейчас наша жизнь зависит от нее так сильно, что просто невозможно представить ее отсутствие. И действительно, даже если не учитывать массу различных
продуктов, получаемых из нефти, а учесть только производство топлива для автомобилей, то не сложно
представить важность для человечества этого «черного золота». Широко известна фраза знаменитого русского химика Д. И. Менделеева «Топить печь нефтью
все равно, что топить ее ассигнациями».
И все же очень длительное время человечество использовало нефть, в основном, как топливо. Раскопками на берегу Евфрата установлено существование нефтяного промысла за 6000‑4000 лет до н. э. В то время

её применяли в качестве топлива, а нефтяные битумы
— в строительном и дорожном деле. Нефть известна
была и Древнему Египту, где
она использовалась для бальзамирования умерших. Плутарх и Диоскорид упоминают о нефти, как о топливе,
применявшемся в Древней
Греции. Но свою основную

ценность нефть приобрела тогда, когда в
1823 году крепостные
крестьяне графини Паниной братья Дубинины (Василий, Герасим и
Макар) на ее заводе близ
Моздока открыли способ перегонки и очистки
нефти. В результате была
получена хорошо горевшая «белая нефть»,
впоследствии названная
керосином. Кроме этого в процессе перегонки
нефти получался и бензин, который еще долгое
время практически не
использовался. Его запасы просто уничтожали. А керосин стал тем
продуктом, который стал широко использоваться для
освещения в уже забытых нами керосиновых лампах.
Кстати, интересно само название «белой нефти»
— керосин. Так, в Русской энциклопедии (том10, стр.
42), изданной в Петербурге книжным товариществом
«Деятель», сказано: «Керосин… введен в продажу
торговым домом «Кэрръ и сынъ» («Саre аnd Sоn»),
отсюда название».
В ряде случаев нефть находили достаточно случайно,
пытаясь найти другое вещество. Такие случаи известны в
США в 1806 (Западная Вирджиния) и 1826 годах (Кентукки), когда вместо солевого раствора из скважины
хлынула нефть. Но позднее, когда для двигателя внутреннего сгорания потребовался бензин, нефтяная лихорадка
овладела многими. Развитие автомобилестроения резко
увеличила спрос на «черное золото». Удачливые первооткрыватели нефти в одночасье становились миллионерами. Но со временем на смену искателям-одиночкам
пришли нефтяные компании. Владельцы самых мощных
из них становились нефтяными королями.

В конце XIX века англичанин Уильям Нокс Д'Арси
(William Knox D’Arcy) решил поискать нефть в Иране. До этого он приобрел солидный капитал благодаря открытию золота в Австралии. И вот, решив рискнуть, Д'Арси практически весь свой капитал вложил
в поиски нефти в Персии. К тому же подвернулся
еще и удачный случай. В 1901 году из‑за финансовых
проблем шах Персии Мозафереддин-шах Каджар в
обмен на скромную сумму в 10 тысяч фунтов стерлингов выдал Д'Арси грамоту гарантирующую ему
и его потомкам «неограниченное право в течение
66 лет проводить изыскания и разрабатывать недра
иранской земли по своему желанию, причём все без
исключения добытые ископаемые остаются в их бесспорном владении…».
Главным инженером компании Д’Арси назначил
Джорджа Рейнольдса. В первые годы работы компания
не добилась никаких результатов. Несколько лет упорных поисков были безуспешными. В январе 1908 года
Рейнолдс начал бурить новую скважину у колодца
Месджеде-Солейман (Masjid-I-Salaman) (мечеть Соломона). Скважина безрезультатно прошла уже около
1000 метров, а результата все не было. И вот в мае из
Лондона приходит телеграмма с требованием прекратить работы, т. к. средства компании, финансировавшей работы, были практически исчерпаны. Но Рейнолдс решил продолжить
работы до получения
письма с подтверждением телеграммы. Это дало
ему отсрочку еще на четыре недели. Упорство
и мужество инженера
были по достоинству
вознаграждены: через
две недели из этой скважины забил мощный
фонтан нефти.

Для разработки открытого месторождения
была создана «АнглоПерсидская нефтяная компания (Anglo-Persian Oil
Company)», впоследствии
после ряда преобразований и переименований в
1954 году получившая другое имя «Бритиш Петролиум (British Petroleum»),
а с 2001 года ее название
стало еще проще — BP.
Для переработки нефти
«Англо-персидская нефтяная компания» начала
строить в 1909 году в городе Абадан (Abadan) нефтеперерабатывающий завод, который к 1938 году
стал крупнейшим предприятием данного профиля в
мире.
Разведка нефтяных запасов на территории стран
Персидского залива продолжалась и вскоре выяснилось, что этот регион стал крупнейшим нефтеносным районом планеты. Этим обстоятельством
в полном объеме воспользовались местные власти.
Борьба иностранных держав и нефтяных монополий за аравийскую нефть оказала также заметное
влияние на развитие арабских эмиратов Персидского залива, эволюцию их политического устройства,
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формирование границ и внешнеполитические
приоритеты. Так беднейшие страны Персидского залива с кочевым населением вышли в
очень короткое время в ряды самых развитых и
богатых стран мира. Ведь нефтяные богатства
это не только вышки и фонтаны нефти, убивающие все живое. Это развитая инфраструктура,
заводы по переработки нефти, нефтепроводы,
танкерный флот, современные города и многое
другое.
Без нефти, без движения останется автотранспорт и авиация, встанут на прикол танки,
речные, морские и океанские суда, военный
флот большей частью тоже останется на своих
стоянках. Поэтому владения нефтяными запасами является одним из ключевых моментов мировой политики. По оценке экспертов, в первой
половине XXI века нефть останется наиболее
важным энергоносителем. А в странах Ближнего Востока сосредоточено почти 60 % мировых
запасов нефти. Это Саудовская Аравия (21 %),
Иран (10.9), Ирак (9.1), Кувейт (8.1), ОАЭ
(7.8), Катар (2.2). Для справки США владеет
только 2.4 %, а Россия — 6.3 %. Среди лидеров
можно отметить и Венесуэлу — 7.9 %.
Именно из‑за соперничества за нефть арабских эмиратов Персидского залива и вытекают
многие проблемы мировой политики. Война
в Кувейте и Ираке, политические конфликты
США с Ираном и Венесуэлой. Именно из‑за
преступной приватизации нефтяных запасов
России и у нас тоже в одночасье появились российские олигархи и, соответственно, большие
проблемы нашей внутренней политики. Нефть
— это источник не только богатства, но и разочарований, ожесточенной конкуренции, насилия и даже убийств.

Анекдоты о почте
Работница почты тетя Маша увидела незапечатанный конверт, в котором мальчик обращался к Деду Морозу: «У нас зима
очень холодная, а на улицу выйти не в чем. Мама не работает, папа пьет.
Дедушка Мороз , пришли мне, пожалуйста, полушубок, валенки, шапку и
варежки».
Сердобольная тетя Маша наскребла денег, купила все, только на варежки не хватило, и отправила мальчику . Через некоторое время в очередном письме находит ответ мальчика : «Спасибо, Дедушка Мороз . Все
получил: и полушубок, и валенки, и шапку. Только варежек нет — наверное,
на почте сперли».
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ИГРЫ IV ОЛИМПИАДЫ. ЛОНДОН.
27 АПРЕЛЯ — 31 ОКТЯБРЯ 1908 ГОДА

Четыре города подали заявки на проведение IV Олимпийских
игр — Берлин, Лондон,
Милан и Рим. К моменту проведения сессии МОК, на которой
должен быть решен вопрос о столице Олимпиады 1908 года, оста22 страны. 2034 спортсмена (36
лось три претендента:
женщин). 24 вида спорта. Лидеры в Олимпийский комитет
неофициальном командном зачете:
Германии не сумел за1. Великобритания (56-51-38);
ручиться поддержкой
2. США (23-12-12);
3. Швеция (8-6-11)
своего правительства
и вынужден был снять
кандидатуру Берлина.
МОК тайным голосованием отдал предпочтение
столице Италии.
Итальянцы начали подготовку Олимпиады, но
внезапно чуть больше чем за год до Игр отказались
от права проведения Олимпийских игр. Дело в том,
что два итальянских города Милан и Рим не смогли
договориться о месте проведения Олимпиады. Несмотря на то что Рим был столицей, каждый крупный город в Италии того времени претендовал на
свою исключительность и не мог допустить, чтобы Рим был выделен из общего ряда итальянских
городов. А Олимпийские игры давали Риму такую
возможность. Было решено вообще отказаться
от проведения Олимпиады в Италии. Так Лондон
получил право провести очередные Олимпийские
игры.

В 1908 году в пригороде Лондона Шепард Буш
должна была проводиться франко-британская выставка, и очередной раз Олимпиада могла стать просто
приложением этой выставки. Однако влияние МОК
уже было довольно значительным и подготовка к
Олимпиаде стала вестись планомерно, не пересекаясь
с мероприятиями выставки.
Для Олимпиады в Лондоне в течение года был
построен современный стадион «Уайт Сити», трибуны которого вместили 100 тысяч зрителей. Современность этого стадиона заключалось и в том,
что на его территории разместились плавательный
бассейн длиной 100 метров и шириной 15 метров
и арена для соревнований по борьбе. На этом же
стадионе проходили и соревнования по велоспорту.
Для этого вокруг гаревой дорожки длиной в треть
мили проложили специальную цементную велодорожку.
А вот почта Англии осталась верна своим традициям. На почтовых марках мог быть лишь короля а
другие сюжеты не поощрялись. Не было выпусков
марок и у стран — участниц. Так что в филателии эта
Олимпиада представлена небольшим количеством марок нескольких стран, которые отметили победы ряда
спортсменов.
По количеству участников, широте программы
и достигнутым результатам Лондонские Игры превзошли все предыдущие. В борьбу за 109 золотых
медалей вступили 2034 спортсмена (в том числе 36
женщин) — больше, чем на трех предыдущих Олимпиадах, вместе взятых. На Игры прислали своих
представителей 22 страны. Впервые приняли участие в Олимпийских играх спортсмены Исландии,
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Новой Зеландии, России и Турции. Финляндия,
входившая в состав Российской империи, на Играх
выступала самостоятельной командой. Олимпийцы Новой Зеландии выступали в одной команде с
австралийцами, и команда называлась «Австралазия». Великобританию представляли 710 спор‑
тсменов — самая большая олимпийская команда,
выставленная когда‑либо одной страной.
На Олимпиаде в 1908 г.забег на 400 м. выиграл
англичанин
Уиндем
Холсуэлл. В филателии
отмечен этот успех английского бегуна, но
скорее всего из‑за того,
что это была самая легкая победа в современной олимпийской истории. В соревновании на
этой дистанции участвовали 36 спортсменов из 11
стран, однако в статистических данных значится только фамилия и результат победителя. Более подробной
информации я пока не нашел.
По сравнению с предыдущими Играми значительно была расширена и программа Олимпиады. В нее
вошли состязания по 24 видам спорта: академической гребле, борьбе вольной и классической, боксу,
велоспорту, водному поло, гимнастике, легкой атлетике, лякроссу, парусному спорту, плаванию и прыжкам в воду, регби, рэкетсу (игра, напоминающая теннис), стрельбе, стрельбе из лука, теннису на кортах и
в зале, фехтованию и футболу. Впервые проводились
состязания по водно-моторному спорту, поло на лошадях и хоккею на траве. Включен был в программу
и несколько экзотический вид спорта — же-де-пом.
Это старинная французская игра в мяч, напоминающая теннис. Она была очень популярна в Европе в
XVII‑XVIII веках. Полное название этой игры — же
де ла курт пом, в дословном переводе с французского
«игра в короткий мяч»,
т. е. игра в мяч в ограниченном
пространстве. Но хоть игра эта и
французская, в соревнованиях приняли участие
только спортсмены Великобритании и США,
французы
почему-то
остались в стороне.
В Лондоне впервые
в рамках летней Олимпиады было разыграно
первенство по фигур‑
Форрест Смитсон

ному катанию на коньках на искусственном льду.
Женщины участвовали в соревнованиях по теннису,
стрельбе из лука и фигурному катанию.
Впервые во время торжественного парада команды
шли под флагами своих стран и каждая команда была
одета в разные костюмы. На предыдущих парадах открытия Игр, если они проводились, участники шли в
спортивной форме. Когда Олимпиада закончилась, в
печати впервые появились таблицы подсчёта медалей,
завоеванных командами разных стран (что позже стало обычной практикой).
На Олимпиаде было установлено 13 рекордов в лёгкой атлетике и 6 — в плавании. Рей Юри, непревзойдённый мастер по прыжкам с места, завоевавший в Париже
и Сент-Луисе по три золотые медали, здесь получил еще
две — за прыжки в высоту и длину с места.
По традиции американские атлеты доминировали
в легкой атлетике, выигравшие 34 медали — 16 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых. На второй позиции
снова остались легкоатлеты Великобритании, у которых в этот раз оказалось
17 наград — 7 золотых,
7 серебряных, 3 бронзовых. Третьими стали
представители
Швеции — 5 медалей — 2
золотые, 3 бронзовые.
Во время легкоатлетиЧарлз Бэкон
ческих
соревнований

Финальный забег на 400 метров с барьерами. Чарлз Бэкон слева

Победный финиш Мелвина Шеппарда на дистанции 1500 метров

на этих Играх было установлено несколько мировых
рекордов: американец Форрест Смитсон преодолел
110 м с барьерами за 15,0 с. Чарлз Бэкон, США пробежал 400 м с барьерами за 55,0 с. Джордж Лэрнер из
Великобритании стал чемпионом в ходьбе на 10 миль,
показав результат 1 час 15 мин 57,4 с. Швед Эрик Лемминг метнул копье греческим стилем на 54 м 82,5 см.
Американский бегун Мелвин Шеппард завоевал
три золотые медали (на 800 и 1500 метров, установив
на первой дистанции мировой рекорд, на второй —
олимпийский и в составе команды США в эстафете
200 + 200 + 400 + 800 метров).
Рей Юри, непревзойденный мастер прыжков
с места, завоевавший
на двух предыдущих
Олимпиадах шесть золотых медалей, в Лондоне прибавил к ним
еще две — за прыжки в
высоту и длину с места.
Этот выдающийся американский прыгун за
три Олимпиады завоевал в общей сложности
восемь золотых медалей! А если считать две
золотые медали, завоеванные им в 1906 году на Играх, проведенных в Греции и признанных Международным олимпийским

комитетом «неофициальными», то количество золотых медалей Рея Эври достигает 10, что является
наивысшим показателем для Игр Олимпиад.
Во время награждения победителей соревнований в прыжках с шестом на высшей ступени пьедестала почета стояли сразу два спортсмена — американцы Альберт Джилберт и Эдуард Кук, показавшие
совершенно одинаковый результат — 3 метра 71
сантиметр. Это был новый олимпийский рекорд.
Самое интересное состояло в том, что даже количество попыток у них было одно и то же. Джилберт
вошел в историю легкой атлетики еще и потому, что
он первым на Играх в Лондоне применил бамбу‑
ковый шест.
Две золотые и одну бронзовую медаль получил в
Лондоне американский легкоатлет Мартин Шеридэн.
С новыми олимпийскими рекордами он выиграл метание диска вольным и греческим стилем и был третьим
в прыжках в длину с места.
Появились на Олимпиаде и проблемы с судейством. Во время легкоатлетических стартов несколько раз возникали столкновения между американцами и англичанами. Самый знаменитый скандал
произошел во время финального забега на 400 метров. В финал вышли три американских бегуна —
Карпентер, Тейлор, Роббинс — и шотландец Холсуэлл, выступающий за команду Великобритании
и установивший в предварительном забеге новый
олимпийский рекорд — 48,4 секунды. Американцы
решили любой ценой помешать ему выиграть финал. На этой дистанции был всего один поворот, а
дорожка не была размечена. С самого старта Тейлор
и Роббинс заботились только о том, чтобы удержать
шотландца подальше от бровки, в то время как воспользовавшийся давкой Карпентер убежал навстречу легкой и нечистой победе. Но нарушения были
слишком очевидны. Все результаты судейская коллегия аннулировала, а забег решили провести двумя
днями позже и по размеченной дорожке. Американцам это решение пришлось не по вкусу, и они отказались еще раз выйти на старт. Уиндхэм Холсуэлл
бежал один и, естественно, стал чемпионом. Пожалуй, олимпийская история не знает второй такой
уникальной победы, добытой в одиночестве, без соперников. Кстати, с тех пор забеги на 400 метров
проводятся по размеченным на беговой дорожке
коридорам.
На IV Олимпиаде пали три мировых рекорда в плавании. Американец Чарльз Дэниельс, двукратный
чемпион Олимпиады в Сент-Луисе, проплыл стометровку вольным стилем за 1.05,6, намного опередив
всех соперников. Два мировых рекорда установил ан-
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Генри Тэйлор

глийский пловец Генри Тэйлор, победивший на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем.
Олимпийским чемпионом по водному поло стала команда Великобритании, выигравшая у Бельгии.
В гребле англичане выиграли все заезды, и в частности
заезд «восьмерок», где вероятным победителем называли бельгийскую команду из Гента после ее побед в
королевской Хенлейнской регате. Чемпионом в гребле
на одиночке стал Гарри Блэкстэф. Его назвали самым
пожилым чемпионом IV Олимпиады: в тот год ему исполнилось сорок лет.
В боксе все награды разделили между собой англичане, кроме одной — серебряной медали в среднем
весе. Ее получил представитель команды Австралазии
Реджинальд Бэйкер.
В Лондоне в 1908 году состоялся первый настоящий олимпийский футбольный турнир. Восемь команд, представлявшие семь стран, подали заявки на
участие, Франция решила выставить две команды.
Но позднее Венгрия и Богемия из‑за политических
разногласий забрали свои заявки назад, и число команд сократилось до шести, а стран — до пяти. Два
предварительных матча олимпийского турнира закончились с астрономическим счетом: Англия — Швеция
12:1, Дания — Франция II — 9:0. Первая команда
Франции и Нидерланды получили право непосредственного выхода в полуфинал из‑за отказа Венгрии
и Богемии. В полуфинале Дания встретилась с первой командой Франции и одержала победу со счетом
17:1. Это самый большой счет, когда-либо зафиксированный в олимпийских соревнованиях по футболу.
В финал вышли сборные Англии и Дании. Победили
со счетом 2:0 хозяева Олимпиады. В матче за третье
место должны были играть французы и голландцы, но
французские футболисты, решив, что они пропустили
уже достаточно голов, спокойно уехали к себе домой.
Опять марафонская дистанция, и вновь мара‑
фонец был провозглашен героем IV Олимпий‑
ских Игр. Хотя официально итальянский спортсмен
Дорандо Пиетри не получил олимпийскую медаль.
Подробнее об этом забеге. Старт марафону был дан
в Виндзоре. По просьбе членов королевской семьи

место старта было отнесено к террасе Виндзорского
дворца. Оказалось, что от дворца до стадиона «Уайт
Сити» чуть больше 42 километров. Если быть уж совсем точным, то 42 километра 260 метров, на 65 метров больше классической марафонской дистанции.
Но что такое 65 метров, по сравнению с длиной марафона. И вот со старта в Виндзоре в Лондон двинулись
56 спортсменов из шестнадцати стран.
Среди них малоизвестный кондитер из Италии
Дорандо Пиетри. Незадолго до Олимпиады, буквально за несколько недель до приезда в Лондон, Пиетри
блестяще выиграл в Париже забег на 30 километров.
Пресса и убежденные ею зрители считали основным
фаворитом южноафриканца Чарльза Хефферсона.
И он добросовестно пытался не обмануть их надежд,
бессменно лидируя на протяжении 35 километров.
Казалось, на сей раз прогнозы оправдаются. Запас
времени лидера — сорок минут. Но, как это бывает
довольно часто, в действительности все оказалось совсем не так, как предсказывали. За шесть километров
до финиша Хефферсон не выдерживает огромного
напряжения и падает прямо на дорогу. Подбежавший
врач констатирует: упадок сил. Хефферсон все-таки
встает и пытается продолжать бег. В это время вторым уже бежал Пиетри. Он отставал от лидера на целый километр. Итальянец, предупрежденный о том,
что Хефферсон выбился из сил и бежит уже еле‑еле,
резко спуртует. Довольно быстро он догоняет африканца и на сорок первом километре обходит его.
Но последний рывок слишком дорого дался Пиетри,
он тоже переоценил свои силы. С огромным трудом
он приближается к воротам стадиона. Почти в бессознательном состоянии появляется на дорожке «Уайт
Сити» и, вместо того чтобы бежать налево, поворачивает направо. Судьям стоит больших трудов направить его по правильному пути. И вот — последняя
прямая.
В семидесяти метрах от финиша Пиетри падает
на гаревую дорожку. Два врача бросаются ему на помощь. Но он снова поднимается, как боксер после тяжелейшего нокдауна, находит в себе силы подняться
на ноги. Итак Пиетри поднимается в полной прострации, бежит дальше. Через двадцать метров он падает
вновь и — о чудо! — снова встает. Весь стадион затаив
дыхание напряженно следит за тем, как маленький марафонец ведет нечеловеческую борьбу с самим собой
и с последними метрами дистанции.
До финишной ленточки остается всего 15 метров
(а теперь вспомним о тех дополнительных 65 метрах
и мы поймем всю трагедию спортсмена)! Именно в
этот момент весь стадион поднялся, чтобы приветствовать второго атлета, появившегося на дорожке,

— американца Джонни Хэйса. Пиетри, подавленный этим шумом, не выдержал и рухнул на землю.
К нему подбегают два человека — судья и журналист
(хроникеры того времени говорят, что это был сэр
Артур Конан Дойль — «отец» Шерлока Холмса).
Они склоняются над итальянцем, хлопают его по
щекам, стараясь привести в чувство, поднимают его,
ставят на разъезжающиеся, как на льду, ноги и сопровождают, поддерживая под руки, до финишной ленточки. Дорандо Пиетри пересекает ее победителем
и… побежденным.
После очень долгих дебатов судейская коллегия все
же дисквалифицировала Пиетри за то, что он воспользовался
посторонней
помощью. Олимпийским
чемпионом был объявлен
Джонни Хэйс. После
награждения королева
Александра пригласила Дорандо Пиетри на
трибуну и вручила ему
золотой кубок, похожий
на тот, который получил
победитель. Своим удивительным мужеством,
твердостью и упорством маленький итальянец заслужил победу. «Крестовый путь» Дорандо Пиетри стал
самым драматическим событием IV Олимпиады.
Как уже отмечалось, в первых трех Олимпиадах
российские спортсмены участия не принимали. И вот
наконец в протоколах IV Олимпиады появились и рус-

ские фамилии. В заявке, посланной в Лондон из России, значилось восемь человек. Но на игры приехала
команда из пяти человек: Николай Панин — Коломенкин, Николай Орлов, Андрей Петров, Евгений Замотин и Григорий Демин.
Олимпийский дебют российских спортсменов был
на редкость удачным. Из пяти человек трое вернулись
домой с наградами.
Интересная борьба
развернулась в типично зимнем виде спорта,
включенном в программу летней Олимпиады,
— фигурном катании на
коньках. Именно здесь
спортсменом из России
была завоевана первая золотая олимпийская медаль.
Это сумел сделать Николай Коломенкин. Его спортивный псевдоним, который золотом вписан в олимпийскую историю, — Н. Панин. Русский спортсмен
катался великолепно. Судьи единогласно поставили
его на первое место, дав ему в общем 219 баллов из 240
возможных. Н. Панин — Коломенкин вошел в историю спорта не только как первый российский чемпион
Игр Олимпиады, он был также пятикратным чемпионом России, призером первенства мира 1903 года и
Европы 1904 года и 1908 года по фигурному катанию
на коньках, блестяще играл в теннис, футбол, был первоклассным яхтсменом и гребцом, 12 раз выигрывал
чемпионат России в стрельбе из спортивного пистолета и 11 раз — из боевого.
В возрасте 56 лет (!!!) он стал победителем Всесоюзной спартакиады 1928 года в стрельбе из пистолета.
Много лет Н. Панин — Коломенкин был на научнопедагогической работе, написал несколько книг, защитил диссертацию, в 1940 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. Умер в 1956 году в
возрасте 84 лет.
У женщин первой олимпийской чемпионкой Германии стала Анни Хюблер-Хорн. Она победила в
парном катании вместе с Хайнрихом Бургером. Кроме своих занятия фигурным катанием Анни также
обладала хорошим голосом (сопрано) и пела в
бременской опере.
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С

оломоновы Острова
(Solomon Islands)
— государство в
юго-западной части Тихого океана, в Меланезии. Государство занимает часть одноименного
архипелага (северная часть архипелага входит в состав
Папуа — Новая Гвинея). Кроме этого в его состав
входят еще сотни других мелких островов. Столица —
порт Хониара (Honiara). Валюта доллар Соломоновых
Островов (SI$) = 100 центам (с).
Заселение Соломоновых островов началось не
позднее 1 тыс. до н.э. Первыми здесь появились, вероятно, папуасские племена с Новой Гвинеи и архипелага Бисмарка; группы папуасов до сих пор обитают
на островах Велья-Лавелья, Рендова, Саво, Расселл и
Нью-Джорджия. Затем на острова переселились меланезийцы; их керамика, найденная на островах СантаАна и Суоллоу, датируется 140‑670 годами н.э. Позднее на части островов появились и полинезийцы.
К моменту появления первых европейцев в
XVI веке. на островах жило, как предполагают, около
200 тыс. человек.
Первым
европейцем,
увидевшим
Соломоновы острова
в 1568 году, был
испанский мореплаватель Альва‑
ро Мендана де
Нейра (Álvaro de

Mendaña de Neyra), отправившийся с двумя кораблями из Перу на поиски богатых земель в Тихом океане. Испанцы полагали, что обнаружили легендарную
землю Офир, откуда в древности вывозил золото библейский царь Соломон. Именно поэтому архипелагу
было дано название Соломоновы острова.
В 1574 году Мендана получил от короля Испании
титул маркиза и приказ организовать новую экспедицию. Ему надлежало найти золотые копи, построить
на островах три города и управлять ими. Но только в
1595 году Менданье удалось отправиться в новое плавание на 4 кораблях в сопровождении 300 человек.
Он не сумел высадиться, как намеревался, на острове
Гуадалканал и основал колонию на островах СантаКрус, где вскоре умер от болезни. Из-за тропической
лихорадки и непрерывных стычек с островитянами
испанские поселенцы не смогли надолго обосноваться на островах, и вынуждены были эвакуироваться на
Филиппины.
В течение следующих двух столетий острова
не посещались европейцами. Вторичное открытие
островов произошло уже в XVIII веке. В 1767 году
британский корабль под командованием капитана Филиппа Картерета (Philip Carteret) обнаружил
острова Санта-Крус и другие острова Соломонова
архипелага, когда‑то открытые Менданьей. Считая,
что это неизвестная прежде земля, Картерет назвал
их именем королевы Шарлотты. Попытка высадки на
берег была отбита воинственными островитянами.
Почти в то же самое время, в 1768, французский мореплаватель Луи-Антуан де Бугенвиль (Louis Antoine
comte de Bougainville) открыл острова Бука, Бугенвиль и Шуазель.

Европейские миссионеры обосновались на Соломоновых островах позднее, чем на других архипелагах Океании, из‑за враждебности местного
населения. В 1845 году на острове Санта-Исабель
высадилась миссия во главе с католическим епископом Жаном Эпалье, однако в стычке с островитянами епископ был смертельно ранен. Попытки открыть
миссии в других частях острова также закончились
неудачно, еще четыре миссионера были убита (и съедены). Оставшиеся в живых в 1848 году покинули
Санта-Исабель.
В 1885 году Германия, приступившая к захватам
на острове Новая Гвинея, обратила свой взор на
Соломоновы острова. Между Германией и Великобританией было заключено соглашение о разделе
сфер влияния на архипелаге. Северная часть островов была объявлена германским протекторатом.
Однако в 1893 году, воспользовавшись кровавыми
столкновениями между островитянами, Великобритания приступила к прямому захвату Соломоновых
островов.
В июне 1893 года британский капитан Гибсон
установил протекторат Великобритании над южной группой островов, включая Гуадалканал, Саво,
Малаиту, Сан-Кристобаль и Нью-Джорджию.
В июне 1897 года капитан Поллард присоединил
острова Реннел, Беллона и атолл Сикаина. В августе 1898 года в состав протектората вошли острова
Санта-Крус и Тикопиа, а в октябре — острова Дафф,
Анита и Фатутана. Наконец, по англо-германскому
договору 1899 года Великобритания получила и
остальные острова архипелага — Санта-Исабель,
Шуазель, Шортленд и атолл Онтонг-Джава. Лишь
Бугенвиль и Бука отошли к Германской Новой Гвинее.
С 1907 года английские предприниматели стали
создаваться крупные европейские плантации, на которых производилась, в первую очередь, копра. С 1931
и до Второй мировой войны производство копры на
архипелаге переживало глубокий кризис, вызванный
резким падением цен на копру.
К началу Второй мировой войны на Соломоновых
островах были размещены лишь небольшие военные
силы: группа австралийских стрелков, охранявших
базу гидропланов около Тулаги, и оборонительные
подразделения из офицеров и 120 волонтеров. Этих
частей было явно недостаточно, чтобы сдержать наступление японской армии. Однако в августе 1942
на Гуадалканале, Тулаги и соседних островах высадились войска США. К американским силам присоединились новозеландцы, австралийцы и другие
союзники.

С июля по октябрь 1943 в водном пространстве
между островами шли ожесточенные морские сражения. В начале октября 1943 последние японские части
покинули о.Коломбангара, а затем и Велла-Лавелла.
К декабрю 1943 сражение за Соломоновы острова закончилось.
После войны британские власти предприняли серию административных реформ. В 1948 году они разделили протекторат сначала на две части — Северную
и Южную, а затем на четыре района во главе с районными комиссарами.
Однако движение против колониальных властей
не прекращалось. В результате в январе 1976 года
Соломоновы острова были объявлены самоуправляющимся государством в составе Британского Содружества.
Как уже отмечалось, с 1907 года на островах стали создаваться крупные европейские плантации.
Для нормального функционирования бизнеса нужно
было наладить и почтовое обращение. Организацию
почты на островах начали организовывать еще раньше, а в 1907 году была выпущена первая серия почтовых марок Британского протектората Соломоновых
Островов (British Solomon Islands PROTECTORATE).
В серии было 7 марок одинакового рисунка (военное
каное местных жителей) с номиналами от 0.5 пенса до
1 шиллина.

Скорее всего серия вышла небольшим тиражем,
поэтому уже в следующем 1908 году она была переиздана с новых печатных форм (основные отличия в
написании шрифтов и форме фигуры, в которой вписаны цифры номинала). С 1913 по 1931 год на всех
новых выпусках Соломоновых Островов есть только
портрет короля Георга V.
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В 1939 году начала издаваться традиционная
для стран Британского влияния большая серия с
сюжетами на местные темы и портретом правящего короля Георга VI). Марки серии (13 номиналов
от 0.5 пенса до 10 шиллингов) выходили вплоть до
1951 года.
В 1953 году произошла коронация королевы Елизаветы II. С этого момента на марках стран Британского
влияния, в т. ч. и Британских Соломоновых Островов
появились ее портреты.
В 1956 году начала издаваться новая серия стандартных марок Соломоновых Островов. На ней,
как и на прежней с портретом Георга VI основным
сюжетом марок стала местная тематика. Только
портрет Георга VI был заменен портретом Елизаветы II.
В 1965 году почта Соломоновых Островов выпустила очередную большую (15 номиналов от 0.5 пенса
до 1 фунта) стандартную серию. Серия, на мой взгляд,
получилась несколько мрачноватой. Однако история с
этой серией не закончилась. По принятой в 1964 году
Конституции Соломоновых Островов на них должна
была введена собственная денежная единица — 1 доллар Соломоновых Островов = 100 центам. В 1966 году
подготовка к введению собственных денег закончилась, и было решено изменить номиналы на выпущенных в прошлом году почтовых марках, сделав на них
надпечатки новых номиналов уже в валюте Соломоновых Островов.
В дальнейшем, почта Соломоновых Островов получив определенную независимость, стала сама определять тематику собственных марок. Поэтому начался
процесс выпуска почтовых марок популярных тематик, которые должны были понравиться коллекционерам.
В 1970 году британскими властями на Соломоновых Остовах была разработана новая конституция. В 1974 году она вступила в действие. Все
политические преобразования предполагали образование Соломоновых Островов как независимого
государства.
В июле 1978 года независимость Соломоновых
Островов была официально провозглашена. И с ее почтовых марок исчезло слово «British». Однако независимость государства резко изменило эмиссионную
политику государства. Красивые почтовые марки с
популярными темами и надписью Solomon Islsnds стали появляться все чаще.
Эта тенденция продолжается и в настоящее время.
Особенно почта Соломоновых Островов любит выпускать марки на тему флора-фауна. Однако и другие
популярные темы не бывают забыты.
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ыборка трала. Довольно волнующий момент
для всего населения большого океанского траулера. Извечный вопрос — сколько
и кого сегодня изловили не вызывает волнение
только у тех, кто сменился с вахты и дрыхнет в
каюте. Зная ответ, можно почти точно определить
свой суточный заработок. Когда на промысловую
палубу медленно заползает тугая «колбаса» трала и сквозь ячейки сети на тебя начинают лететь
чернильные плевки, рыбаки увертываются от них
с улыбками. Значит, сегодня наш разноглубинный
трал зацепил пару тонн совсем не плохой добычи,
которую в скором времени можно будет обменять
на хорошие деньги. Вот они на фрагменте из сцепки островного государства Мэн. Я не про деньги,
я про кальмаров.

Ноги, растущие
из головы
Ноги здесь, действительно, растут — из головы. От того и названа
вся эта компания — головоногие. Хотя эта нога
и преобразована годами
эволюции, в целый пучок самостоятельных щупальцев. У всех головоногих имеется клюв, похожий на
клюв попугая, только в перевернутом виде. В зависимости от размера животного, клюв является мощным
инструментом, способным раздробить панцирь краба
или лангуста. Известно около 250 видов моллюсков
в Мировом океане. Среди них попадаются даже прозрачные особи, как на этой марке Южного Георгия.
Внутри можно увидеть его дневное меню. Правда, попав из воды на палубу, через пару минут, прозрачность
пропадает и он становится цвета слоновой кости.
Не у всех, но у подавляющего большинства по
жилам течет кровь голубого цвета. Сердец аж, целых
три, каждое с различными жизненными функциями.
Из интересных особенностей данного вида, хочу отметить способность некоторых кальмаров развивать
скорость до 55 км в час, за счет уникального строения
тела, напоминающего контуры ракеты. И умение применять это тело для полетов над водой. Около 50‑ти
метров планирования на пятиметровой высоте, далеко не предел, что могут вытворять кальмарики, спасаясь от своих многочисленных врагов. И, пожалуй,

легче перечислить тех обитателей, кто не желал бы полакомится нежными головоногими. К феноменам живой природы можно отнести и наличие особого чернильного резервуара, который имеется только у них.
Именно чернилами такого летающего кальмара, совершившего ночью вынужденную посадку на базальтовый плот «Кон-Тики», были написаны несколько
страниц судового журнала. Его нашли бездыханным в
луже собственных чернил. Вел журнал, как и положено, сам капитан. Еще не очень знаменитый в то время
— Тур Хейердал.

Природа наделила кальмара четырьмя парами
ног-щупальцев с присосками в два ряда и одной парой хватательных щупальцев. Там присоски только на
утолщенных концах. Значит, всего рук получается десять. Вот это красиво отображено на марке из сцепки
Новой Зеландии. А марка Республики Конго великолепно дает нам представление об охотничьих повадках описываемого объекта. Проскакивая на огромной
скорости сквозь плотный косяк, обязательно подцепишь, какую‑нибудь зазевавшуюся рыбину.
Срок жизни кальмара небольшой, всего
около двух лет. Икрометание раз в жизни, но
зато, до миллиона икринок, с поразительным
процентом выживаемости. Целые океанские
районы, выпотрошенные рыбаками вчистую,
восстанавливаются
буквально за год. Промысел кальмаров стоит по значимости на четвертом
месте. Вылов всех головоногих составляет около 2
миллионов тонн в год, и большая часть приходится
именно на кальмаров. 50 стран, на сегодня ведут активный лов этого объекта. И кто бы сомневался, что
Япония возглавляет эту компанию. У нее и потребле-

ние внутри страны этого продукта составляет более
60 %. На марке России, как раз красуется тихоокеанский кальмар.
А вот самые мощные мировые экспортеры — это Аргентина и Марокко. Качество продукции из этих стран
высочайшее. Больше всего кальмаров ввозится в Канаду,
где применяется как приманка для лова трески. Головоногие — это не только полкило слизи вперемешку с хитиновыми пластинами, это еще и 454 грамма диетического
мяса на каждого жителя планеты Земля. Заметим, что не я
это придумал, а статистика. Не будем останавливаться на
кулинарных достоинствах этого класса
морских обитателей. Осторожно выскажу только свое мнение об опытах дегустации данной продукции. Потрясающе
вкусны, но только в азиатских районах.
В Европе с тем же успехом можно перекусить школьной резинкой-стирашкой.
За всю многовековую историю человечества накопилось довольно большое
количество фактов, связанных с этим
морским обитателем. Но, как и прежде,
он остается таинственным и неизвестным существом с морских глубин.
Я не про тех, что лежат скользкими горками на
рыбных прилавках. И не про тех, которых ловим возле
борта, когда есть желание и время. Ловили вот на такие
приспособления, называемое «джиг» — попросту
кальмарницы. В ходу была дневная снасть, с фарфоро-

вой вставкой, она слева от Вас. И есть «джиг», для
ночного лова, но уже с фосфорной вставкой посередине. Посветишь на нее фонариком или подставишь под
свет судовой люстры и за борт. Крючков на ней бывает
от 10 до 30 штук и все фантастической остроты. Вот
как раз тридцатикрючковую снасть, можно увидеть на
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ственник улитки, кракен является самым большим
головоногим моллюском на планете.
Первые упоминания о незапланированных встречах с кракеном можно встретить в норвежских сагах.
Когда господин Колумб еще пытался пролезть под
стол в пешем строю, викинги уже вовсю шастали через суровую Атлантику. Безбрежный, неизведанный
к западу от Норвегии и Британских островов океан,
словно бросал вызов скандинавам, искателям новых
земель, жадным до богатства и славы. Они приняли
этот вызов, едва научившись строить корабли, пригодные для океанских плаваний. Путевые заметки тех
диких времен пестрят сведениями о встречах с чудовищными змеями-горынычами. С китами, проглатывающими целые драккары «пленителей морей», потом выплевывающими не очень съедобные весла. Наш
приятель там проходит под видом злобного многорукого монстра, запросто утаскивающего по парочке
воинов на ужин. Можно было отмахнуться от такого
рода россказней, сославшись на бессонные ночи не совсем трезвого нормандского судоводителя.
Но есть НО, и весьма большое. Викинги оставили
нам свои морские карты. Фантастически точные для
своего времени. На них скрупулезно отмечены районы
фото. Это орудие лова из Австралии. Местный мелкий
шкет, лет 12‑14, в резвом темпе, лихо утер нос русским
китобоям, когда за час выхватил из океана более 500
кальмаров. И кальмарницы эти были выменяны на два
значка с портретом Юры Гагарина.
Разумеется, нашего приятеля, о ком хотелось бы
чуть дальше рассказать, на такую фитюльку не возьмешь, потому что зовется тот приятель — кракен. Написал слово «приятель», а сам знаю, что приятелей‑то,
у кракена и нет. У всех обнаруженных экземплярах, в
желудках были найдены останки не только глубоководных рыб, но и самих кальмаров.
Никому еще не удавалось увидеть кракена живым. На Луне мы побывали, даже попрыгали от
радости и от души повалялись. На Марс, опять же,
собираемся со страшной силой. А тут под ногами
проживает огромное существо, способное угробить
целую яхту и ни гу-гу. Все экземпляры, что так любезно нам периодически подбрасывает море, только
дохлые. С развитием глубоководного траления есть
надежда на поимку еще живого существа, но боюсь,
что не удастся обеспечить ему подходящих условий
для проживания. Не от этого ли, все факты из его
жизни разрознены, а порой просто противоречивы.
Фантастические истории рождались каждое столетие и продолжают рождаться и сейчас. Дальний род-

тогдашних встреч с кракенами. Наложив старые карты на новые, исследователи с удивлением обнаружили полное совпадение районов обитания нынешнего
моллюска — глубоководных мест океанского течения
Гольфстрим. Он действительно там живет. Возможно,
по рассказам людей из команды этого отважного морехода, и были сложены песни о многоруких чудовищах.
Время и курс тех походов вполне этому соответствует.
До недавнего времени кракену приписывались довольно дурные манеры. Он, дескать, не давал просто
проходу никому в морях. Уже известный Жюль Верн
тоже расстарался, создав жуткую рекламу в своем фантастическом романе «20 тысяч лье под водой», который
увидел свет в 1869 году. Кстати, русская версия этого романа называлась «80000 километров под водой».
Кракен предпринял
довольно дерзкую попытку, уволочь к себе в
нору самую совершенную в то время подводную лодку «Наутилус»
вместе с легендарным
капитаном Немо. Технический прогресс и человеческий гений, оказался
сильнее и кальмару надолго отбили охоту посягать на
частную собственность, с чем во Франции испокон веков было очень строго.
В назидание потомкам, Центрально Африканская
Республика выпустила большую, серию, на одной из
марок которой мы можем наблюдать за первоначальным этапом схватки.
Как может» вживую» выглядеть этот зверь, я не знаю.
Зато имеется выписка из судового журнала, сделанная Вашим покорным слугою. Всю ее здесь приводить нет смысла из‑за специфики морских терминов, но смысл сводится
к следующему: «Траулер менял район промысла и следовал полным ходом на очередные чертовы кулички. Район
туманного Ньюфаундленда. Вахтенным штурманом было
замечено скопление большого количества чаек, которые с
остервенением что‑то терзали на воде. Кэп находился на
мостике в тот момент, и судно чуть подвильнуло в сторону этих чаек. Спустили судовую шлюпку. Поднять на борт
ЭТО, пятеро матросов не смогли, зато, привязав ЭТО к
борту, быстро отбуксировали к судну. Даже при беглом
взгляде сразу угадывались щупальца. Но какие. Их было
два вместе, буквально вырванные из тела. Диаметр в самом толстом месте 32 сантиметра, а длина одного составляла, 4.8 метра, второго ровно 6 метров. Это учесть, что
изделие было уже подпорчено разными санитарами моря,
т. е. щупальца не были целыми. Потянуло все это хозяйство на весах 78 кило».

Так мне довелось не только впервые увидеть, но
и даже потрогать легенду. Под пальцами ощущалась
упругая мощь мышц с одновременным отвращением от этой липкой массы. Хитиновые присоски легко царапали и разрезали кожу на пальцах. Вот именно для таких целей и служат те несколько огромных
стеклянных банок и молочный бидон формалина,
который обязательно совали всем судам, уходившим
в полугодовые экспедиции. От научно — исследовательских институтов поступали своего рода рейсовые задания по сохранению неизвестных видов рыб
и различных не нормальных морских обитателей.
Всем этим, дурно пахнущим хозяйством на судне,
заправляет главный технолог, который и засунул
печальные останки того кальмара в стеклянную
тару, залив под пробку формалином, для сохранности. Ну, хоть как‑то боком, удалось примазаться к
науке. До этого случая приходилось видеть только
то, что могут эти щупальца сделать с живой плотью.
Для этого было достаточно проскользнуть на разделочную палубу любой китобойной базы. Желательно, когда там, в ожидании разделки, припухал
кашалот.
Просматривая многочисленные выпуски марок
многих стран, посвященных кашалотам, можно
увидеть некоторое несоответствие рисунка с действительностью. Красиво изображен кашалот на
марках Болгарии. Неплохо отобразила кита и Гвинея Биссау. Совсем отлично происходит продувка
на марке Норфолка. Красивые рисунки, слов нет.
Но не полные. Разумеется, художник не обязан лазить по дохлому кашалоту с мольбертом в руках.
Вот на почтовой марке Великобритании иллюстрация очень серьезного кашалота. И то же, не совсем
реальная.
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И только на марке Исландии, я нашел то, что искал
— следы шрамов на морде. Вы уже знаете, уважаемые,
как выглядят шрамы от зубов касаток на теле кашалота. Так вот следы борьбы с кракеном выглядят еще более впечатляющими. Морды у всех, повторюсь, у всех
взрослых кашалотов, иссечены, словно гигантским
бичом. Оспины отметок, словно пулеметные очереди,
тянутся четкими многометровыми строчками.
Щупальца гиганта кракена могут достигать до
20‑ти метров и состоять из
двухсот сорока присосок.
Весь фокус, что сама присоска — это почти круг,
внутри которого вертятся
острые хитиновые пластины. Вот на фотографии
точный размер одной такой
присоски. Да, Вы угадали
— это обычная бутылочная пробка. Положите ее
зубчиками себе на тыльную
сторону локтевого сустава
и чуть надавив, попробуйте
прокрутить. Так «кусается» только одна присоска.
Будучи в Полинезии, присмотрите себе ожерелье из
этих самых присосок кальмара. Они зеленые с золотистыми пятнами и нанизаны на нитки. Смотрятся очень даже
неплохо, и цена в пару евро не подорвет Ваш отпускной
бюджет. Но смотрите, не попадитесь на покупке фальшивого жемчуга. В очумелых ручках местных самородков,
там даже хрусталики глаз кальмаров не пропадают зря.
На них наносят какую‑то пасту, потом полируют.
Кашалот любит нырнуть на километр, чтобы схватить там зазевавшегося хозяина глубин. Именно эти

схватки и довелось видеть очень немногочисленным
свидетелям, ошибочно приписывая кракену нападение
на китов. Это кашалот старается стряхнуть уже у поверхности с себя эти страшные, разрывающие плоть,
присоски. Вот так видятся современным художникам
различные моменты глубоководной охоты.
На марке, из большой серии Австралийских Антарктических Территорий, можно видеть первоначальный момент схватки. А вот на миниатюре Южноафриканской Республики, а тем более на марке Доменика
— тут все для кракена закончится. Без иллюзий. Последняя марка очень динамична.
Отлично показан сюжет из китовой жизни на сцепке
Норфолка. Счастливая идиллия. Огромная мама и здоровый кашалотик. Дальше небольшой кусочек охоты. Кракен, заметив преследователя, уже выпустил свое чернильное пятно, и пытается уйти на глубину. На этот раз — не
получилось. Хотя по третьей марке очень трудно сказать,
пообедают ли сегодня киты.
Окончание следует
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В. БАТИЕВСКИЙ, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
АРМИЯ И ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС
СЕВЕРНОЙ АРМИИ

В

46‑м номере журнала «Коллекционер» напечатана компиляция В. Батиевского «Полевая
почта Северо-Западной армии, фальсификация
ее марок, филателистические и поддельные письма
ОКСА», которая содержит массу неверной информации. Анализ статьи показывает, что В. Батиевский не
только почти ничего не знает о выпусках марок СЗА
и ОКСА, но также имеет весьма смутное представление о том, что происходило на Северо-западе России
в 1919 году. Это нетрудно понять, поскольку список
литературы, которой он пользовался, более чем ограничен (3 статьи). Например, в этом списке отсутствуют важнейшие статьи бывшего начальника Почтовотелеграфной конторы Пскова Альфреда Берзина,
который организовал выпуск СЗА по распоряжению
начальника Почтово-телеграфного отдела Управления
военных сообщений СЗА В. Ф. Фёдорова.
Разбирать всю статью не имеет смысла, но некоторые избранные места стоит обсудить.

«После аннулирования Брестского договора и лишения немецкой поддержки корпус распался, но в январе
1919 года был восстановлен Г. Г. фон Неффом и стал называться Особым Корпусом Северной Армии — ОКСА.
Этот корпус был включен в состав армии Эстонии.
В мае 1919 года, после успешного наступления, захвата Гдова, Пскова и Ямбурга, воинские подразделения
корпуса передислоцировались на территорию России,
а корпус вышел из состава армии Эстонии. Командующим корпусом с 1 июня 1919 года стал генерал-майор
А. П. Родзянко. С 19 июня корпус был развернут в Северную армию, но так как армия с таким названием
существовала на севере России в Архангельской губер-

нии, вновь развернутую армию переименовали в СевероЗападную Армию. В конце июля 1919 года по приказу адмирала Колчака в Ревель прибыл генерал Н. Н. Юденич,
который приступил к реорганизации Северо-Западной
Армии. Командующим 1‑го корпуса (ОКСА) был назначен А. П. Родзянко, а командующим 2‑го корпуса был
назначен генерал Арсеньев. Таким образом, полевая почта была организована для Северо-Западной Армии, а
не для Особого Корпуса А. П. Родзянко.»
Подлинная история СЗА и ОКСА выглядит несколько иначе.
1. 6‑го декабря 1918 Псковский корпус был включен в состав Эстонской армии и переименован в Северный корпус. Г. Г. фон Нефф был от командования корпусом отстранён и приказом командующего
Эстонской армией генерала Лайдонера 10‑го января
1919 года командиром корпуса был назначен полковник Дзерожинский.
2. 5‑го июня (а не в конце июля) адмирал Колчак
назначил генерала Юденича Главнокомандующим
Северо-Западным фронтом. Генерал Юденич находился в это время в Гельсингфорсе и сразу же вступил в
командование фронтом.
3. 1‑го июня Северный корпус переименовывается
в Отдельный корпус Северной армии (а не в «Особый», как пишет Батиевский). Командиром корпуса
эстонцы назначают генерала Родзянко.
4. 19‑го июня ОКСА выводится из эстонского подчинения и развёртывается в Северную армию. Таким
образом, название ОКСА просуществовало всего
лишь 18 дней.
5. 1‑го июля Северная армия переименовывается в
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Северо-Западную армию.
6. После начала осеннего наступления СЗА на Петроград генерал Юденич 2‑го октября 1919 года взял
на себя командование СЗА, назначив генерала Родзянко своим помощником с производством в генераллейтенанты. Таким образом, генерал Родзянко никогда не был командиром 1‑го корпуса.
Впрочем, продолжим. Следующим объектом, достойным нашего внимания, является Полевая почтовотелеграфная контора (ППТК) СЗА и её знаменитый
штемпель.
«Для обслуживания солдат и офицеров воинских
подразделений Северо-Западной Армии корпуса генералмайора А. П. Родзянко, расположенного на территории
России, в июне — июле 1919 г. была организована полевая почта. Как отмечает А. Эпштейн [1] согласно
эстонским архивам, она была открыта 20 июня при
Отделе внешних сношений штаба Северного корпуса в
Ревеле (ныне Таллинн, Эстония), а затем переместилась в Нарву (Эстония), где продолжала свою работу
как полевая почтово-телеграфная контора СевероЗападной Армии. <…>
Как отмечает А. Эпштейн, после перевода полевой
почты в Нарву и ее открытия в начале июля, была организована в ней продажа эстонских марок, а затем с
31 июля 1919 года [1] стали продавать марки »… русских знаков почтовой оплаты воинским чинам, желающих воспользоваться запасами таковых при поездках
в пределах оккупированной области Сев. Зап. Армии.
Кроме того, предполагается продажа тех же знаков
коллекционерам» [2].
10 января 1920 года, по архивным данным, полевая
почтово-телеграфная контора Северо-Западной армии прекратила свою деятельность [2].»
В. Батиевский путает две конторы. Одна была открыта при Отделе внешних сношений, а другая — при
Почтово-телеграфном отделе Управления военных со-

общений, возглавляемым В. Ф. Фёдоровым. Именно
она нас и интересует.
Никаких русских почтовых марок контора никому
не продавала, потому что их у неё не было. А. Берзин
писал о том, что марки СЗА были в обращении в Пскове, Гдове и Полне, но о ППТК СЗА не обмолвился ни
слова. Это означает, что никаких марок он в эту контору не посылал.
Скорее всего, ППТК СЗА закрылась задолго до
10‑го января 1920 года, поскольку уже в сентябре ей
просто нечего было делать, так как в результате августовского наступления красных под контролем белых
остались только небольшая часть Гдовского уезда и
Нарва (Ивангород). В любом случае 17‑го декабря
1919 года её уже точно не существовало, что видно из
некролога, присланного мне Сергеем Геннадьевичем
Зириным, который был им найден в газете «Приневский край»:
«Служащие Почтово-телеграфного отдела Управления военных сообщений Северо-Западной армии,
Управления псковского почтово-телеграфного округа и
Управления перевозки почт по жел. дорогам с глубокой
скорбью извещают о безвременной кончине своего Начальника Инженера ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА
ФЁДОРОВА умершего 17 декабря сего 1919 г. в г. Нарве
в Кренгольмской больнице после непродолжительной, но
тяжкой болезни. Погребение состоится в субботу, 20
декабря на Ивангородском кладбище после заупокойной
литургии в Знаменской церкви.»
Как можно видеть, служащие Полевой почтовотелеграфной конторы, подчинявшейся В. Ф. Фёдорову,
в некрологе не упомянуты.
«На рис.1, представлены изображения оттисков
штемпелей разных видов полевой почтово-телеграфной
конторы Северо-Западной Армии. Максимальный интервал между датами по времени на этих оттисках

Рис. 1

чуть более 4‑х месяцев. Такое разнообразие штемпелей
с одинаковой литерой «а» за сравнительно короткий
срок для единственной полевой почтово-телеграфной
конторы, где по штату работал только один почтальон, ставит вопросы, на которые необходимо найти
ответы.
1. Присутствует ли среди представленных на рис.
1 оттисков хотя бы один, но поддельный?
2. Была ли необходимость менять тип штемпеля?
На первый вопрос напрашивается отрицательный
ответ, так как фальсифицировать, или подделывать
можно известный штемпель, но не придумывать его
новый вид.»
На второй вопрос ответ не однозначный.
Штемпелем, рисунок оттиска которого изображен
на рис. 1а, гасились пробные марки. По существу, это
был штемпель аннулята. (В типографии, где ставилась надпечатка «Сѣв.‑Зап. \ Армiя» на марках России,
отсутствовало перфорационное оборудование). Ни на
почтовой корреспонденции Северо-Западной Армии, ни
на известных филателистических, поддельных письмах оттиск штемпеля подобного рода не обнаружен.
Штемпель, оттиск которого изображен на рис. 1b
(см. статью А. Эпштейна [1]), стоит на филателистическом письме в Ригу с датой -6 VIII 19. Известно,
что римские цифры на почтовых штемпелях России,
обозначающие месяц, начиная с 1903 года, в целях единообразия, постепенно заменялись арабскими цифрами. Не исключено, что такой унификации последовали
работники полевой почтово-телеграфной конторы
Северо-Западной Армии и по их заказу были изготовлены новые штемпеля. С начала сентября 1919 года (см.
рис. 1с), для гашения марок полевой почты стали применять штемпель, где в переводной дате месяц обозначался арабскими цифрами. Данный штемпель в дальнейшем использовался не только для гашения писем, где
наклеивались марки с надпечаткой «Сѣв.‑Зап. \ Армiя»,
но и для корреспонденции 1‑го корпуса Северо-Западной
Армии — ОКСА.
Не исключено, что такова история возникновения и
использования трех видов штемпелей Северо-Западной
Армии.
Все три штемпеля выглядят идентично, за исключением переводной даты. Но тогда почему нельзя
предположить, что переделывалась только дата? Дата
на штемпеле 1b явно устаревшая. Когда это выяснилось, то была изготовлена дата, дающая штемпель
1а, но оказалась, что на русских штемпелях дата такого типа не используется, в результате чего на свет
появился штемпель 1с, который и использовался для
фабрикации подавляющего большинства почтовых об-

ращений.
Впрочем, куда интереснее оказались рассуждения
В. Батиевского о пробных марках. Итак, штемпель 1а
использовался для аннулирования пробных марок.
Есть в статье и описание этих «проб».
7. В наиболее авторитетных отечественных каталогах почтовых марок В. Б. Загорского, В. А. Ляпина,
В. Ю. Соловьева и европейских каталогах Ivert, Michel и
Zumstein отмечено, что у марок в 15 и 25 коп. надпечатка «Сѣв.-3ап. \ Армiя» выполнена черной краской.
В таблице № 1 в качестве образцов представлены вырезки с этими марками, на которых стоит оттиск
красного цвета. Марки погашены штемпелем полевой
почтово-телеграфной конторы Северо-Западной Армии с датой 21 7. 10. 19, которая предшествует дню
реализации марок «Сѣв.‑Зап. \ Армiя» на почте. (Чтобы полностью просматривался оттиск штемпеля, две
вырезки марок были соответствующим образом совмещены). Проверка признаков подделки этих марок
по Таблице № 1 показала, что признаки 2‑6 соответствуют подлинникам. Некоторое сомнение вызывает
соответствие признаку 3, который плохо различим на
данных вырезках.
Наиболее вероятно, что в данном случае представлены вырезки с пробами марок. Эти марки погашены
специальным штемпелем, исключающим их почтовое
использование.
8. Марка в 10 коп. с надпечаткой черной краской
«Сѣв.‑Зап. \ Армiя» в каталогах почтовых марок не
указана. В них такая марка отмечена только с подлинной надпечаткой красной краской. Как и в предыдущем
случае, наиболее вероятно, что черная надпечатка на
марке в 10 коп. — проба. Проверка признаков подделки
по Таблице № 1 подтверждает, что надпечатка выполнена с подлинного клише. Использование в почтовых
отправлениях такого рода марок, очевидно, сочли не
целесообразным, так как на темно-синем фоне надпечатка мало заметна.
Это, дамы и господа, эпохальное открытие. До сих
пор были известны только 4 пробных листа (50 марок
на листе) — это красные надпечатки на номиналах рублёвого достоинства (1 руб., 3 руб. 50 коп, 5 руб. и 7
руб.). Даже не представляю, что теперь делать. Основой нашей семейной коллекции марок СЗА является
коллекция Збигнева Микульского, но он как‑то ухитрился эти пробы пропустить. Впрочем, 10 коп. с чёрной надпечаткой у меня есть, и её необходимо срочно сдать на хранение в банк. Не дай Бог, если с ней
что‑нибудь случится.
А вот еще совершенно замечательный перл.
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Проверкой установлено, что все признаки (1‑7) оригинальной надпечатки для марок рублевого достоинства соответствуют надпечатке, которая находится
на марке 25 коп. (см. 8, «образцы марок»). Эта марка
погашена штемпелем полевой почтово-телеграфной
конторы Северо-Западной Армии. (Часть штемпеля
просматривается на марке). Напрашивается предположение, что надпечатка, предназначенная для марок
рублевого достоинства, использовалась и для марок копеечного достоинства.
Могу только предложить г-ну Батиевскому попробовать надпечатать 100‑марочный лист (номиналы в
копейках), используя клише, состоящее из 56‑ти надпечаток.
Однако вернёмся к штемпелю ППТК СЗА. Штемпель имеет овальную форму и должен был принадлежать почтовому вагону конторы, которого, впрочем, у
неё никогда не было. Однако это не единственная претензия к штемпелю. Есть и другие:
•
Почему на штемпеле помещены две литеры
«а», тогда как на подобных штемпелях помещалась
только одна литера, а вместо второй — звёздочка?
•
Почему в сокращении «П. П. Т.» нет тире,
что является грубейшим нарушением русского правописания, принятого в то время?
•
Почему слово «контора» сокращено как
«КОН.», тогда как общепринятыми сокращениями
были «К.», «КОНТ.» или «К-РА»?
•
Почему точка после «З» поднята вверх?
•
Зачем после года поставлена точка? Такое на
русских штемпелях не встречается.
Совершенно понято, что штемпель был изготовлен
человеком, совершенно не сведущим в сложившемся
дизайне русских штемпелей.
Вот, что пишет об этом штемпеле А. Росселевич:

«В особенности следует остерегаться поддельного
(вернее сказать фантастического) штемпеля «Полевой Почт. Телег. Конторы Сев. Зап. Армии» иными
словами железнодорож. почтового вагона, который
якобы следовал за частями армии, но который фактически никогда не существовал. Это фантастическое
гашение появилось в одно время с первыми фальшивыми
надпечатками Сев. Зап. Армии.»
Забавны рассуждения В. Батиевского по поводу
штемпеля Молосковиц.
«Более жесткое мнение заслуживают «письма»,
образец которых представлен на рис. 3. К настоящему
времени не найдено официальных данных (были ли они
вообще?) о создании полевой почтой Северо-Западной
Армии хотя бы временного приемного пункта в Молосковицах Санкт-Петербургской губернии. Поэтому
марки и письма ОКСА, погашенные круглым штемпелем «МОЛОСКОВИЦЫ С. ПБ г.» нельзя считать
даже филателистическими. Письмо такого рода (см.
рис. 3) — это не что иное, как фальсификат, адресованный в другую страну — Латвию.»
Я привожу два своих конверта, вместо конверта в
статье Батиевского, поскольку хочу дать изображения
более высокого качества.
Этот конверт аналогичен конверту, показанному
В. Батиевским и также датирован 11.9.19.
А теперь повторим то, что писал В. Батиевский по
поводу конверта, показанного им в статье:
К настоящему времени не найдено официальных
данных (были ли они вообще?) о создании полевой почтой Северо-Западной Армии хотя бы временного при-
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емного пункта в Молосковицах Санкт-Петербургской
губернии.
«Официальными данными» является штемпель,
находящийся на конверте. 9 сентября 1919 года Молосковицы находились под контролем красных и полевой почты СЗА там даже близко не могло быть.
Этот конверт интересен тем, что адрес написан поверх штемпеля и это видно под микроскопом. Также
хочу обратить внимание читателя на дату гашения марок — 9.11.19, которая наводит на некоторые подозрения. Похоже, что кто‑то прихватил штемпель при
отступлении белых в ноябре, но забыл или не смог
прихватить литеры с другими цифрами, поэтому можно было только переставить местами день и месяц и
получить всего лишь две даты: 11.9.19 и 9.11.19.
И в заключение поговорим об идентификации
подделок. В. Батиевский отводит этому благородному
делу более 3‑х страниц. В основном он пользуется ра-

первой колонке на листе все буквы «ѣ», кроме буквы
в третьем ряду, которая разбита, зёрнышек не имеют.
Жалко, что В. Батиевский не взглянул на
какой‑нибудь лист с номиналами в копейках или
хотя бы на левые блоки из 25‑ти.
А теперь попробуем разобраться с рублёвыми номиналами. К счастью, имеются пробные надпечатки

ботой Г. Ф. Мейера 1936 года, но также ссылается и на
статью А. Росселевича, опубликованную в 1957 году.
Посмотрел я на это дело и взяла меня тоска (мороки
много), но потом я вспомнил, что забыл (склероз) про
то, что у копеечных номиналов существует секретный
знак, который д-р Сереза описал в своём каталоге ещё
в 1991 году, да и я умудрился кое‑что найти.
Оказывается, что кроме небольшого выступа на
правой стороне буквы «i», описанного в каталоге
д-ра Серезы, есть ещё и чёрточка в левой части буквы
«ѣ», а также её средний штрих на подавляющем большинстве марок изогнут. Чёрточка очень часто бывает
разорвана, поэтому я показал на рисунке именно разорванный вариант.
Есть и ещё один интересный момент.
«Изображение буквы «ѣ» с зернышком в слове
«Сѣв.», как утверждает Г. Ф. Мейер, характерно для
всех оттисков подлинной надпечатки на марках копеечного достоинства. Данный признак оригинала при
«жирной» надпечатке определить достаточно сложно.»
Оно конечно так, но только не совсем, потому что в

Поиски, исследования

на кусочках бумаги.
Увеличим надпечатки, чтобы читатель мог их отсканировать и использовать как образцы. Существуют
всевозможные компьютерные программы, которые
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позволяют наложить образец на отсканированную
марку и сделать его полупрозрачным, что позволяет
нам сразу же увидеть с какой маркой мы имеем дело
— подлинной или поддельной.
Поскольку лучше один раз увидеть, чем сто раз
прочитать, то приступим к делу — выберем надпечатку поприличнее и наложим на неё красный образец.
Я постарался совместить слово «Зап.» и сразу же
стало видно, что надпечатка на марке является фальшивой, хотя и выглядит не так уж и плохо. Впрочем,
я это знал и без проверки, потому что на купоне нет
надпечатки. Для изготовления клише листа использовалась полоска из семи надпечаток, поэтому все купоны, точно так же как и марки, были надпечатаны.
Вот так, например, выглядит пятирублёвый лист.
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Впрочем, компьютер не всегда бывает под рукой,
поэтому следует обратить внимание на некоторые
особенности начертания букв, поскольку секретный

«ѣ», выглядит очень хорошо и соответсвует критериям Батиевского, помещённым в таблице.
Кроме буквы «ѣ» не очень пристойно выглядит
буква «в», но все остальные буквы хоть и отличаются, но эти отличия можно списать на отличия ин-

дивидуальных клише и более жирную краску. Чтобы
убедиться, что марка подлинная, наложим образец на
надпечатку, совместив слово «Зап.» опять.

знак я всё ещё не обнаружил, хотя это не совсем так.
Боковые штрихи буквы «ѣ» всегда несколько изогнуты, а иногда виден и небольшой выступ. Сравним подлинные надпечатки с подделкой (справа).
Поддельная надпечатка, из которой взята буква

Увы, достаточно хорошо заметен сдвиг вправо букв
«С» и «ѣ» (особенно «С»). Обычно такого качества
подделки выполняются способ фотолитографии.
Заодно я решил проверить и свои образцы, нало-

жив красный на чёрный. Никаких серьёзных расхождений не найдено.
Поскольку В. Батиевский нашёл неизвестные филателистическому человечеству «пробы», я решил

Основной выпуск

Пробные марки

Марки, не вошедшие в основной выпуск

показать все марки, на которых были сделаны надпечатки, а то ещё какие‑нибудь «пробы» ненароком
обнаружатся.
Купоны наверху и внизу листа — разные. Таким

образом, для каждого номинала существуют всего три
марки с верхними купонами и три марки — с нижними. Это самые редкие марки выпуска.
Марки, не вошедшие в основной выпуск

Поиски, исследования

61

Поиски, исследования

62

Существуют марки, чьё происхождение неизвестно
и о которых А. Берзин «вспомнил» в 1923 году. По его
версии эти марки случайно попали в литографию, были
надпечатаны, но в продажу не поступили. Более вероятна
версия, что кто‑то из работников литографии сделал эти
надпечатки за мзду по просьбе коллекционера, который
снабдил его соответствующими марочными листами.
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Анекдоты о почте
Можешь представить себе такое нахальство? Целых пять лет я писал
ей любовные письма...
- А потом?
- А потом она вышла замуж за почтальона.
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НОВАЯ ТЕМА «ЛУИ БРАИЛЬ»
Гужновский А.Л.
Окончание. Начало в №6 за 2010 год
В Бразилии в 1954 году выходит почтовая марка,
посвященная 100‑летию открытия института Бенжамен Констант, одной из важнейших задач которого являлось обучение слабовидящих людей на базе изучения шрифта Луи Брайля. Затем марки, посвященные
этой теме, выходят в разных странах Европы, Америки, Азии и Африки.
Особой популярностью у коллекционеров пользуются почтовые марки с изображением собак-
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Р

езкое изменение
отношения общества к людям с
ограниченными физическими возможностями
произошло во второй
половине XX века, когда
были «залечены» раны
Второй Мировой войны,
промышленность начала
развиваться ускоренными темпами и жизненный уровень людей стал
неуклонно повышаться.
Обществом стали подниматься не только проблемы благотворительности в
пользу людей с ограниченными физическими возможностями, но и вопросы их частичной или полной адаптации к повседневной жизни.
Во многих странах на серьезном уровне начали решаться элементарные проблемы нужд инвалидов, например, соответствия общественного транспорта, тротуаров,
жилья и т. п. их физическим возможностям. На государственном уровне стали разрабатываться специализированные программы, в том числе и для слепых людей. Вполне естественно, что почтовые ведомства многих стран
мира не остались в стороне. Выпуск почтовых марок, посвященных людям с ограниченными возможностями, в
том числе и слепым людям, начал возрастать. И среди этих
марок, мы уже можем видеть марки, посвященные непосредственно Луи Брайлю и его шрифту. Особо подчеркну,
что в 1959 году почта СССР, в честь 150 годовщины со дня
рождения Луи Брайля, выпустила марку с его портретом.

Трибуна коллекционера
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поводырей слепых людей, одна из которых показана
выше. Это 15‑центовая почтовая марка США, выпущенная в 1979 году в память о 50‑ти летии «Первой
программы подготовки собак-поводырей», которая
была разработана миссис Дороти Юстис. Почтовых
марок с собаками-поводырями выпущено к настоящему времени относительно много, но уже совсем другая тема.
Отметим так же что благодаря британскому врачу Людвигу Гуттману с 1948 года началось движение
по вовлечению инвалидов в спортивные соревнования. Это движение, в конечном итоге, привело к систематическому проведению Паралимпийских (Параолимпийских) игр. В настоящее время эти игры
проводятся наравне с основными Олимпиадами,
под эгидой Международного паралимпийского комитета (МПК) и МОК, сразу за основными Олимпийскими играми в странах организаторах игр. Но с
точки зрения коллекционирования это опять же
относится к другой теме. Но ведь цивилизованное
общество должно сделать многое, что бы люди с
ограниченными физическими возможностями ком-

фортно чувствовали бы себя в любых
ситуациях. Почтовые марки многих
стран призваны показать миру, что
инвалидам должны быть доступна и
работа и отдых и олимпийские вершины.
Конечно, прогресс по решению
проблем людей с ограниченными физическими возможностями существует, но обществу еще много что предстоит сделать.
Что касается непосредственно нашей темы, можно сказать, что
все же, всех выпущенных в мире
почтовых марок, посвященных Луи
Брайлю и его шрифту для слепых людей фактически
до 2009 года было явно недостаточно, чтобы сформировать полноценную филателистическую коллекцию. А вот в преддверии 200‑т летия Луи Брайля
и особенно в 2009 году почтовые ведомства всего
мира постарались на славу. И отнеслись они к этой
дате не формально. Для подготовки проектов почтовых марок были привлечены талантливые художники и лучшие дизайнеры, были найдены оригинальные творческие решения, да и в техническом плане
многие марки были выполнены безукоризненно.
Особенно порадовало, что очень много марок имели надписи, выполненные с помощью шрифта Луи
Брайля, большинство из которых были напечатаны
с применением метода тиснения. И в этом не было
никакого лицемерия со стороны почтовых ведомств,
так как уже во многих странах мира этот текст активно используется в повсеместной жизни. Например,
на упаковках лекарств, наряду с обычным текстом,
можно встретить текст, выполненный шрифтом Луи
Брайля. Или другой пример, — банкноты канадских
долларов, тоже используют этот шрифт. Но вернемся к маркам.
На меня особое
впечатление произвела
марка Швейцарии. Никаких рисунков, марка
выполнена в красном
цвете,
единственная
надпись — название
страны и номинал марки. И это все, если не
считать шрифта Брайля выдавленного на ней. Почтовое ведомство, как бы подчеркивало, что эти марки
выпущены специально для слепых людей. Только некоторые, поясняющие надписи были сделаны на полях малого листа.
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ЧЕТВЕРТЫЙ СТАНДАРТНЫЙ
ВЫПУСК БЕЛАРУСИ
Панфиленок С.А. (Беларусь)
Продолжение. Начало в 2, 5-6 за 2010 год
Следуем дальше и рассмотрим внимательнее марки 4‑го стандарта 2000‑2001 годов.
Марки 4-го стандарта 2000 - 2001 гг.
06.01.2000

№ 354

1

Зубр.

698-99!

1.0 млн.

06.01.2000
06.01.2000

№ 355
№ 356

5
10

Церковь-крепость в Сынковичах.
Купала. Горящее колесо.

695-99!
696-99!

1.0 млн.
1.0 млн.

29.01.2000

№ 358

2

706-2000!

2.0 млн.

29.01.2000

№ 359

30

Рождественская звезда.
Водяная мельница.

707-2000!

1.0 млн.

Учитывая, что объединение в выпуски марок имеет несколько условный характер, мы объединяем пять вышедших в январе марок, три из которых были заказаны (и, надо думать, получены) Белпочтой еще в конце 1999 г. и введены 6 января. О восклицательных знаках — чуть
позже…
Кроме того, 14.01.2000 в обращение поступила марка-самоклейка номиналом 20 руб. № 357 тиражом 450 тыс. экз. (25 тыс. буклетов.) Не будем выделять ее, как отдельный выпуск, поскольку больше
выпусков марок 4‑го стандарта в буклетах не было. Будем считать, что этот выпуск стоит особняком.
Марки 4-го стандарта 2000 - 2001 гг.
2-й выпуск
10.03.2000

№ 366

3

Зубр.

698-99

1.0 млн.

10.03.2000
10.03.2000

№ 367
№ 368

20
А

Церковь-крепость в Сынковичах.
Купала. Горящее колесо.

695-99
696-99

1.0 млн.
1.0 млн.

Обратим внимание, что марка номиналом «А» — «безноминальная марка». Ее номинал напрямую увязан с тарифом на оплату простого письма весом до 20 гр. по Республике. На то время тариф
составлял 19 руб. Сегодня тариф — 320 руб. Но и сегодня эта марка будет без проблем принята Белпочтой, как знак того, что за доставку простого внутреннего письма уплачено по тарифу. Если она, конечно, еще сохранилась у клиентов почты. У Белпочты она, само собой, давно отсутствует в наличии. Но,
если бы сохранилась, она бы без колебаний дала этот знак, забрав за него 320 руб. в уплату за доставку
простого письма.
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66

Во-вторых, вышедшие 10 марта марки имели защиту. В виде микротекста, и в виде люминисцентного рисунка, видимого в УФ свете. Правда, касательно именно этих марок проблем у филателистов
не возникло, поскольку это был первый выпуск таких марок, и все последующие были «однотипные».
Только заметим, что вышедшие в январе марки пяти номиналов защиты НЕ ИМЕЛИ, что в последующем… Но начнем по порядку. А пока поставим против выпусков марок без защиты жирный восклицательный знак.
Марки 4-го стандарта 2000 - 2001 гг.
3-й выпуск
Март 2000
Март 2000

№ 355(II)
№ 356(II)

5
10

Церковь-крепость в Сынковичах
Купала. Горящее колесо.

731-2000!
732-2000!

2.0 млн.

2.0 млн.

742-2000

5.33 млн.

740-2000   
741-2000  

2.0 млн.
2.0 млн.

4-й выпуск
Апр.   2000   

№ 354(II)   

1

Зубр.   

Апр.   2000   

№ 359(II)   

30
50

Водяная мельница.   
Ветряная мельница.   

Трибуна коллекционера

06.04.2000   

№ 373   

Рис 4. Марка № 359 1-го выпуска(Заказ 707-2000) без Уф защиты,
и 4-го выпуска (заказ 740-2000) с УФ защитой, в УФ свете.

Рис 5. Фрагменты марок № 354 1-го выпуска (заказ 698-99) без
микротекста, и 4-го выпуска (заказ 742-2000) с микротекстом.
Микротекст представляет собой две надписи «Беларусь», «запрятанные» в ветвях деревьев, одна из которых проиллюстрирована.

Две марки третьего выпуска повторяют январские выпуски, отличаясь от них (заметно) оттенком цвета. Но принципиальных отличий нет.
Они тоже без защиты.
А вот с четвертого выпуска начинается самое интересное. Марка номиналом 1 руб. Зубр,
которую мы пока «по традиции» отметили, как
второй выпуск марки № 354 — РАДИКАЛЬНО
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МАРКИ № 354. Тем, что
марки этого выпуска имеют защиту: УФ-защиту
(рис.4) и микротекст (рис.5‑6). УФ защита представляет собой надпись в три строки «БЕЛАРУСЬ / 2000 / BELARUS». Цифры года выписа-

Рис 6. Фрагменты марок № 359 1-го выпуска (Заказ 707-2000) без
микротекста, и 4-го выпуска (заказ 740-2000) с микротекстом.

ны двойной линией. Для всех марок выпусков 2000-2001 гг., за некоторым исключением, эта защита
является «типовой».
В совершенно аналогичной ситуации, когда Почта России ввела в обращение марки Третьего стандарта с защитой — она об этом объявила. Объявила о дате выхода их в обращение. И присвоила этим
НОВЫМ МАРКАМ свои номера. Правда, довольно безграмотно, обозначив НОВЫЕ МАРКИ, как
разновидности, присвоив этим маркам те же самые номера, что и маркам «того же рисунка и номинала» без защиты, и добавила к этим номерам индекс «Б». Но почта России — она хотя бы сообщила…
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Михель этим маркам, совершенно справедливо, присвоил собственные номера. Но Белпочта — она и
этого не сделала. И тем не менее, марки 1 руб. и 30 руб. (рис. 4 и 6), обозначенные нами, как «повторный выпуск» марок, вышедших в январе 2000 года, — на самом деле классический НОВЫЙ ВЫПУСК
НОВЫХ МАРОК.
Марки 4-го стандарта 2000 - 2001 гг.
5-й выпуск
Май   2000   

№ 358(II)    

2

Рождественская звезда.   

753-2000!!   

5.0 млн.

Май   2000   
Май   2000   

№ 355(III)   
№ 356(III)   

5
10

Церковь-крепость в Сынковичах.   
Купала. Горящее колесо.   

756-2000!!   
757-2000!!   

7.0 млн.
5.0 млн.

Май   2000   

№ 367(II)   

20

Танец Крыжачок.   

758-2000   

3.0 млн.

6-й выпуск

Рис.9. Фрагменты марок №356. 1-й и 3-й выпуск (заказ 696-99 и
заказ 732-2000) микротекста не имели, а у марки 5-го выпуска (заказ
757-2000) в языках пламени «запрятаны» две надписи «БЕЛАРУСЬ».

Рис 7. Фрагменты марок №358 1-го выпуска (Заказ 706-2000) без
микротекста, и 5-го выпуска (заказ 753-2000) с микротекстом,
представляющим собой повторяющееся слово «БЕЛАРУСЬ»

Рис 8. Фрагменты марок №355 1-го и 3-го выпусков (заказ 69599 и заказ 731-2000) без микротекста, и 5-го выпуска (заказ
756-2000) с микротекстом. В нижней части центрального окна
«запрятана» надпись «БЕЛАРУСЬ».
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Четыре марки, которые мы отметили, как
марки пятого и шестого выпусков, имеют
последовательные номера заказов, но мы их
разделили. Все четыре марки имеют защиту,
но для марки 20 руб. это нам не особо интересно, т. к. предыдущий выпуск был аналогичным.
А вот с марками 2 руб. (№ 358), 5 руб.
(№ 355) и 10 руб. (№ 356) в разных выпусках
это не так! Марки могут иметь защиту или не
иметь ее. УФ защита этих марок «типовая»
(см. выше), а о микротексте поговорим поподробнее.
Кроме того, у этих трех марок ДРУГАЯ
РАСТРОВАЯ СЕТКА! Угол наклона растровых линий составляет 75°, (если начинать отсчет от вертикали по часовой стрелке), в то
время как у остальных марок этот угол составляет 45°.
Аналогично тому, как с появлением в обращении марок четвертого выпуска номиналами 1
и 30 руб. с защитой мы поставили восклицательный знак рядом с выпусками марок без защиты,
— теперь мы также ставим восклицательные
знаки рядом с выпусками без защиты марок 2,
5 и 10 руб.
Кроме того, рядом с марками пятого выпуска (2, 5, 10 руб.) ставим по два жирных
восклицательных знака, — так они еще и
напечатаны растром другого типа. Как выяснилось в последующем, эти три выпуска в
своем роде уникальны. Больше с таким растром типография издательства «Белорусский Дом Печати» марки Белпочте не печатала.
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Марки 4-го стандарта 2000 - 2001 гг.
7-й выпуск
Окт.   2000   

№ 354(III)      

1

Зубр.   

808-2000   

2.15 млн.

Окт.   2000   
Окт.    2000   

№ 366(II)      
№ 355(IV)      

3
5

Лира.   
Церковь-крепость в Сынковичах    

809-2000   
810-2000   

3.2 млн.
2.05 млн.

Окт.    2000   

№ 356(IV)        

10

Купала. Горящее колесо.   

811-2000   

3.01 млн.

Окт.    2000   

№ 367(III)        

20

Танец Крыжачок.       

812-2000

1.12 млн.

Окт.    2000   

№ 359(III)        

30

Водяная мельница.       

813-2000§

2.15 млн.

Окт.    2000   

№ 373(II)       

50

Ветряная мельница.       

814-2000

1.02 млн.

18.10.2000   

№ 388(II)        100

Здание БелЭКСПО.       

815-2000

2.69 млн.

Окт.    2000   

№ 368(II)      

Купала. Венки на воде.       

816-2000

4.23 млн.

А
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Марки выпуска, который мы обозначили,
как седьмой, все с защитой. Среди них есть
новая марка номиналом 100 руб., которая после деноминации еще не переиздавалась. Кроме того, при том, что марки номиналами 5 и
10 руб. имеют защиту, эти (и последующие)
выпуски напечатаны растром 45°, который мы
будем считать «типичным» для марок 4‑го
стандарта (рис. 10 и 11).
Но среди них есть и еще один интересный выпуск. Марка 30 руб. Формально — это третий выпуск таких деноминированных марок. Но мы уже разобрали, что первый выпуск был без защиты, а второй — с защитой. Марки третьего
выпуска имеют защиту в виде УФ-краски, но не имеют микротекста! (Рис. 12)
Этот выпуск уникален, похожих на него нет. Возможно, здесь мы столкнулись с «накладкой» в работе типографии. Так или иначе — каждая
марка 30 руб. данного выпуска ГАРАНТИРОВАНО ОТЛИЧАЕТСЯ от
всех остальных подобных марок других выпусков. Она имеет полное право
«требовать для себя» отдельного описания в каталоге под своим собственным номером! Пока мы поставим рядом с этим выпуском знак «§».
Марки 4-го стандарта 2000 - 2001 гг.
1-й выпуск самоклеек
08.11.2000   

№ 389         

20

Танец Крыжачок.       

  

1.0 млн.

08.11.2000   
08.11.2000   

№ 390         
№ 391         

30
50

Водяная мельница.       
Ветряная мельница.       

08.11.2000   

№ 393       

А

Купала. Венки на воде.       

1.0 млн.

08.11.2000   

№ 392       

В

Дожинки.       

1.0 млн.

1.0 млн.
1.0 млн.

Уже отмечалось что в январе 2000 года в обращение поступили самоклейки
номиналом 20 руб. Но они были изданы в буклетах. И мы решили тот выпуск не
нумеровать, как «выпуск», т. к. он такой был один. Сравнивая марки в буклетах
с новыми марками «того же рисунка и номинала», изданные в листах в рамках
«первого выпуска самоклеек» — видим, что новые марки отличаются от марок
в буклетах опять же наличием защиты (Рис. 13). И Белпочта справедливо присвоила им свой номер. Отметим также, что защита самоклеек — не такая, как у
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гуммированных марок «того же рисунка и номинала». Микротекст у них «запрятан» в других местах рисунка. УФ-защита у них имеет другой вид. УФ защита «самоклеек» отличается от Уф защиты
гуммированных марок тем, что цифры года «2000» выписаны не двойной, а одинароной линией, и
размер текста одинаков в надписями «Беларусь» (у гуммированных марок цифры года большего размера). Поскольку марки-самоклейки и так отличаются от гуммированных отсутствием перфорации, а
наличием высечки — мы на защите этих марок заострять внимание не будем. Ограничимся тем, что
марки 20 руб. в листах имеют микротекст «Беларусь» не только в виде показанной на рисунке линии,
но также на лампасе штанов танцора, и на переднике танцовщицы.
Кроме того, стоит отметить, что марка номиналом «В» — оригинального рисунка, и вторая белорусская «безноминальная марка». В последующем марки такого рисунка были как у марок последующих выпусков самоклеек, так и гуммированных марок.
Также стоит отметить, что отделение марок от бумаги «подложки» происходило по линиям высечки, которые представляют собой волнистую линию «с шагом» в 3 мм. Технологию нанесения линий
высечки следует отнести к линейному типу. Из этого следует, что данные марки на конвертах очень
существенно отличаются друг от друга формой углов марок. Но с филателистической точки зрения
— это не может считаться существенным признаком, поскольку «шаг высечки» не укладывается в
размеры марок полным числом периодов. Поэтому линии высечки пересекаются на марочном листе в
«произвольном порядке» — и не могут дать пытливому филателисту никакой информации о принадлежности конкретной марки к тому или иному выпуску.
Марки 4-го стандарта 2000 - 2001 гг.
№ 358(III)      

2

Рождественская звезда.   

848-2001   

1.107 млн.

Янв. 2001   
Янв. 2001   

№ 355(V)        
№ 359(IV)        

10
30

Купала. Горящее колесо.   
Водяная мельница.   

850-2001   
849-2001   

1.084 млн.
1.614 млн.

Янв. 2001   

№ 373(III)        

50

Ветряная мельница.   

851-2001   

1.598 млн.

Среди марок восьмого выпуска нет таких, которым Белпочта решила присвоить свой номер, и время их появления определено исходя из того, что напечатаны они в 2001 году. Между тем среди них есть марка, имеющая полное
право на собственный номер в каталоге. Марка номиналом в 2 руб., которую
мы отметили, как третий выпуск таких деноминированных марок. А, между
тем, первый выпуск был, как мы помним, без защиты. А второй — с защитой,
но с измененной растровой сеткой. То есть — перед нами первый выпуск марок 2 руб. с защитой и «нормальным» растром 45° (Рис. 14).
Марки 4-го стандарта 2000 - 2001 гг.
9-й выпуск
Март 2001   

№ 354(IV)          

1

Зубр.   

863-2001   

1.088 млн.

Март 2001   
Март 2001   

№ 358(IV)          
№ 366(III)         

2
3

Рождественская звезда.   
Лира.   

862-2001   
864-2001   

1.665 млн.
1.11 млн.

Март 2001   

№ 355(V)      

5

Церковь-крепость в Сынковичах    

858-2001   

2.0 млн.

Март 2001   

№ 356(V)        

10

Купала. Горящее колесо.   

859-2001   

2.053 млн.

Март 2001   

№ 367(IV)  

20

Танец Крыжачок.   

860-2001     

2.12 млн.

Март 2001   

№ 359(IV)

30

Водяная мельница.   

861-2001      

2.26 млн.

19.03.2001   

№ 408  

200

Витебская ратуша.   

866-2001   

2.049 млн.    

19.03.2001   

№ 409

500

Март 2001   

№ 368(III)

А

Танец Лявониха.   

865-2001   

2.097 млн.

Купала. Венки на воде.   

857-2001   

2.143 млн.
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Среди марок девятого выпуска есть две, которым Белпочта присвоила свои номера,
и по ним мы оценили время появления остальных. Это марка 500 руб, повторяющая рисунок неденоминированной марки в 500 000 руб., и марка оригинального рисунка в 200
руб., аналога которой среди неденоминированных марок нет. УФ-защита этих двух марок несколько отличается от защиты марок «образца 2000-2001 г.» Если марки с защитой (и их последующие выпуски), вышедшие в 2000 году, имеют защит у вида: «БЕЛАРУСЬ / 2000 / BEL ARUS», то у этих двух — «БЕЛАРУСЬ / 2001 / BEL ARUS». Есть
исключение, о котором ниже.
Марки 4-го стандарта 2000 - 2001 гг.

Трибуна коллекционера

2-й выпуск самоклеек
Март 2001   

№ 389(II)          

20

Танец Крыжачок.   

Март 2001   
Март 2001   

№ 390(II)     
№ 391(II)

30
50

Водяная мельница.       
Ветряная мельница.       

  

  

1.0 млн.
1.0 млн.

1.0 млн.       

29.03.2001   

№ 412

100

Здание БелЭКСПО.       

1.0 млн.

29.03.2001   

№ 413

200

Витебская ратуша.       

1.0 млн.

Март 2001   

№ 393(II)

А

Купала. Венки на воде.       

1.0 млн.

Март 2001   

№ 392(II)  

В

Дожинки.       

1.0 млн.

Во втором выпуске самоклеек появились две новые, повторяющие рисунки гуммированных
марок. Кроме того, выяснилось, что бумага «подложки» у марок разная. У марок первого выпуска на обороте листов имеются надписи «Starliner» (красного цвета); у второго — «Kris-line»
(синего цвета). Надписи сделаны довольно размашисто, как обычно обозначают производители
свою фирменную бумагу (например, фирма «KODAK»). Так что не обязательно у отделенной
от листа вместе в подложкой чистой марки надпись (или ее часть) попадет на марку, но на квартблок, или большую часть листа — попасть должна. Поскольку марки предназначены для использования на конвертах, а на конверты марки клеятся без «подложки» — мы не считаем разные
надписи на «подложке» ГАРАНТИРОВАННЫМ ПРИЗНАКОМ, позволяющим различить эти
марки разных выпусков. Но для чистых марок это так.
Марки 4-го стандарта 2000 - 2001 гг.
10-й выпуск
Апр    2001   

№ 373(IV)        

50

Ветряная мельница.   

879-2001§§   

2.5 млн.

Апр    2001   

№ 388(III)        100

Здание БелЭКСПО.   

880-2001§§   

2.0 млн.

Рис.15 Отличия марок №373 выпуска заказ 879-2001 (Рис.15Б) и марок
№388 выпуска заказ 880-2001 (рис. 15Д) от марок остальных выпусков.

Две марки этого выпуска также радикально отличаются от подобных марок других выпусков.
Они имеют УФ-защиту вида «БЕЛАРУСЬ / 2001 / BELARUS», перевернутую на 180 градусов
(Рис.15). По видимому, это «ляп» типографии. И тем не менее — по этому признаку каждая
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марка из данного выпуска отличается от подобных ей марок других выпусков — и мы рядом с
ними поставим «узелок на память» в виде знака §§.
Марки 4-го стандарта 2000 - 2001 гг.
3-й выпуск самоклеек
Май 2001     

№ 389(III)

20

Танец Крыжачок.       

Май 2001   
Май 2001   

№ 390(III)
№ 391(III)

30
50

Водяная мельница.       
Ветряная мельница.       

  

1.0 млн.
1.0 млн.
1.0 млн.

Май 2001   

№ 412(II)

100

Здание БелЭКСПО.       

1.0 млн.

Май 2001   

№ 413(II)

200

Витебская ратуша.       

1.0 млн.

Май 2001   

№ 393(III)

А

Купала. Венки на воде.       

1.0 млн.

Время появления марок этого выпуска определено очень приблизительно. Особенностью данного выпуска является то, что на обороте листов нет никаких надписей. В выпуске отсутствует
марка «В» Дожинки — следовательно этих марок на бумаге без надписей не существует.
Марки 4-го стандарта 2000 - 2001 гг.
№ 354(V)    

1

Зубр.   

892-2001   

1.0 млн.

Июнь ? 2001   
Июнь ? 2001   

№ 358(V)   
№ 366(IV)   

2
3

Рождественская звезда.   
Лира.   

893-2001   
894-2001   

1.0 млн.
1.0 млн.

Июнь ? 2001   

№ 355(VI)   

5

Церковь-крепость в Сынковичах.   

902-2001   

1.0 млн.

Июнь ? 2001  

№ 356(VI)   

10

Купала. Горящее колесо.   

895-2001   

1.0 млн.

Июнь ? 2001   

№ 367(V)  

20

Танец Крыжачок.   

900-2001   

1.0 млн.

Июнь ? 2001   

№ 359(V)  

30

Водяная мельница.   

901-2001   

2.0 млн.

Июнь ? 2001   

№ 408(II)

200

Витебская ратуша.   

899-2001   

1.0 млн.

Авг ? 2001   

№ 367(VI)    

20

Танец Крыжачок.   

910-2001   

1.0 млн.

Авг ? 2001   

№ 373(V)   

50

Ветряная мельница.   

911-2001   

1.0 млн.

Авг ? 2001   

№ 388(III)    100

Здание БелЭКСПО.   

912-2001   

1.0 млн.

Авг ? 2001   

№ 368(IV)

Купала. Венки на воде.   

913-2001   

1.0 млн.

Окт. ? 2001   

№ 354(VI)     

1

Зубр.   

927-2001   

1.0 млн.

Окт. ? 2001   

№ 358(VI)      

2

Рождественская звезда.   

928-2001   

1.0 млн.

А

Окт. ? 2001   

№ 366(V)    

3

Лира.   

929-2001   

1.0 млн.

Окт. ? 2001   

№ 356(VII)  

10

Купала. Горящее колесо.   

930-2001   

1.0 млн.

Окт. ? 2001   

№ 367(VI)   

20

Танец Крыжачок.   

931-2001   

1.0 млн.

Окт. ? 2001   

№ 359(VI)     

30

Водяная мельница.   

932-2001   

1.0 млн.

Окт. ? 2001   

№ 373(VI)  

50

Ветряная мельница.   

933-2001   

2.0 млн.

Окт. ? 2001   

№ 388(IV)  

100

Здание БелЭКСПО.   

934-2001   

2.0 млн.

Окт. ? 2001   

№ 408(III)

200

Окт. ? 2001   

№ 368(V)  

А

Витебская ратуша.   

935-2001   

1.0 млн.

Купала. Венки на воде.   

936-2001   

2.0 млн.

Последние три выпуска составляют марки, имеющие как микротекст, так и УФ — защиту. Все они с
«нормальным» растром. Т.е. все имеют полные аналоги среди ранее изданных выпусков.
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ВИКИФИЛАТЕЛИЯ — СИМБИОЗ
ВИКИПЕДИИ И ФИЛАТЕЛИИ

Филателисты всего
мира — как искушённые профи, так и просто
собиратели всего, что
клеится или печатается
на почтовые носители, — любят Интернет.
Интернет любит филателистов. Что может в
XXI веке Интернет предложить коллекционерам
и что коллекционеры могут предложить Интернету?
Об этом мы побеседовали с весьма необычной группой людей — участниками Википедии, известными
под никами Nickpo, Сдобников Андрей, Л. П. Джепко
и Michael Romanov.
Michael Romanov: В порядке вступления поясним, что такое Википедия и кто такие википедисты.
Википедия — как свободная общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия,
поддерживаемая некоммерческой организацией
«Фонд Викимедиа», — стала развиваться прямо на
пороге третьего тысячелетия, в январе 2001 года,
благодаря инициативе двух американских интернетспециалистов, Джимми Уэйлса и Ларри Сэнгера. Сегодня Википедией пользуются все — от политиков и
писателей до школьников и домохозяек. Интернетные поисковики уже давно выводят статьи Википедии в первых строках результатов поиска. А статей
этих немало — более 16 миллионов на разных языках, в том числе уже более 600 тысяч на русском. И,
как вы понимаете, при таком объёме статей и охвате

тем это реально самый полный энциклопедический
ресурс из когда‑либо создававшихся человечеством.
На добровольных началах энциклопедические статьи
пишут на интересующие их темы люди разного возраста, разного уровня подготовки, разной квалификации.
— Если Википедия открыта для всех и соз‑
даётся добровольцами, как решаются вопросы
качества статей и охраны от вандализма, спама и
т. п.?
Сдобников Андрей: В Википедии есть администраторы, есть так называемые «патрулирующие», есть группы добровольцев, которые специально занимаются улучшением слабых статей или
удалением статей, не вписывающихся в концепцию
Википедии. При этом первоначальный автор статьи также стремится отслеживать вносимые в неё
изменения, благо что
викитехнологии значительно
облегчают
такое отслеживание и
позволяют быстро откатывать вандальные
правки. В принципе,
любой желающий может дополнить и улучшить конкретную статью, соблюдая правила В Википедии имеются и награды
Википедии. Википедия
для поощрения участников за
— это своеобразный те или иные заслуги. Есть такой
орден и филателистическом
информационный мупроекте.

«Ни дня без новой статьи» — девиз Википедии

равейник планетарного масштаба, где каждому
участнику найдётся «соломинка» по его способностям…
Л. П. Джепко:… и безо всякого принуждения.
Тут как раз полностью реализуется свободный
принцип, воспетый поэтом: твори, выдумывай,
пробуй!
— Давайте вернёмся к филателии. Как она
представлена в Википедии?
Л. П. Джепко: Филателисты-википедисты в рамках своих языковых разделов объединяются в специализированные тематические проекты — типа
клубов по интересам. Первый подобный филателистический википроект появился в английской Википедии в 2003 году, затем — во французской (2004)

и в немецкой (2005). Лично я открыл для себя русскую Википедию в феврале 2006 года и среди прочих своих интересов стал потихоньку создавать статьи на почтовую и филателистическую тематики.
Надо сказать, что я серьёзно занимался филателией в детские и юношеские годы, приобрёл каталог
«Ивер», выписывал журнал «Филателия СССР»,
опубликовал там свой адрес и вёл обмен по переписке. После окончания университета я отошёл от
коллекционирования почтовых марок, но коллекции и филателистическую литературу сохранил. Это
огромный кладезь несистематизированной филателистической информации в бумажном виде, а потому ныне практически недоступный. Меня привлекла идея обобщения накопленных за XX век сведений
по почте и филателии в рамках столь популярной и
общедоступной Википедии. Вскоре по моим филателистическим статьям на меня «вышел» Михаил и
предложил организовать русский википроект «Филателия».
Michael Romanov: Я появился в Википедии примерно в 2005 году, а в 2007 году стал задумываться о
таком филателистическом проекте, стал искать единомышленников. Все статьи филателистической тематики в русской Википедии, наверно, можно было легко
пересчитать в то время по пальцам. Мы быстро нашли
с Леонидом общий язык и в июле 2007 года открыли
этот проект. Мне было известно, что Андрей тоже интересуется марками.
Сдобников Андрей: Так стал формироваться костяк проекта. Буквально через месяц к нам присоединился Николай.
Nickpo: Сегодня в проекте записано более 20
участников и более 20 наблюдателей. Но большинство
статей — а их сейчас порядка 800 — создано нашей
четвёркой.
— На русском языке имеется достаточно фила‑
телистической литературы и периодических изда‑
ний. Есть филсловари, справочники, в том числе и
в Интернете. В чём смысл составления ещё одного
словаря-справочника?
Michael Romanov: Понимаете ли, мы не пишем
статей словарного типа, как, например, в уважаемом
нами Большом филателистическом словаре под редакцией Н. И. Владинца и В. А. Якобса (1988), хотя мы и
используем информацию из этого и других подобных
изданий. Мы создаём более полные энциклопедические статьи, которые в Википедии имеют свой определённый формат, структуру, но у них нет строгого
ограничения по объёму.
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Л. П. Джепко: У Википедии есть и такое огромное
преимущество перед другими изданиями, как возможность постоянного обновления и пополнения. Ведь её
статьи не привязаны к одному — двум авторам, их может
дополнять любой. И я надеюсь, что даже когда кто‑то из
нас в силу объективных или субъективных причин не
сможет больше работать над филателистическими статьями, то нашу эстафету подхватят новые участники.
Nickpo: Мы стремимся создавать как можно более
полный контент энциклопедического характера, суммирующий максимум источников, в том числе не всегда доступных рядовому филателисту из‑за языковых
барьеров. Немало наших статей было создано на основе зарубежных источников, не нашедших отражения
в отечественной литературе. Посмотрите, например,
сколько иностранных источников использовано в статьях «Перевёртка Дага Хаммаршёльда», «Почтовые
марки США» и др.
Michael Romanov: В этом и есть вся изюминка
викитворчества. Каждый добавляет информацию из
доступного или найденного им источника. Андрей,
например, опирается на материалы в журнале «Филателия СССР» и в справочниках, изданных на русском.
Можно переводить готовые статьи из других языковых
разделов Википедии, в частности, английского, как это
нередко делает Леонид, юридический переводчик по
профессии. Мне лично интересно дополнять их статьи из каких‑нибудь третьих источников и заниматься
финальной редакцией статей. Прекрасно владеющий
слогом и аргументацией, журналист по профессии,
Николай специализируется на темах, которые слабо
освещены где‑либо на русском языке или которые
трудно найти описанными сразу в одном месте. К примеру, так были созданы статьи «Песчаные дюны (филателия)», «Филателистическая смесь», «Сюжетные
ошибки на почтовых марках» и т. п.
Сдобников Андрей: У нас есть подпроекты — направления, темы, по которым мы пишем статьи: филателистическая терминология, легендарные марки,
персоналии почты и филателии, история почты, тематическая филателия и т. д.

Л. П. Джепко: Андреем и мной, при участии, конечно, других коллег, разрабатывается обширная тематика — филателистическая география. Ей посвящён
целый цикл статей под названием «История почты и
почтовых марок (страны, территории Икс)». Со временем, мы надеемся, в Википедии будут описаны все
почтовые администрации, когда‑либо существовавшие в мире.
Nickpo: Не обходим стороной мы и такие
горячие темы, как филателистические казусы,
скандалы и даже войны. В качестве примера тут
можно вспомнить статьи «Скандал с филателисти
ческими материалами «Аполлона-15», «Домфил
(каталог марок)», «Военно-пропагандистская
филателия», «Перевёртка ЦРУ», «Почтовая война» и др.
— А есть ли у вас взаимодействие с партнёра‑
ми из других стран и языковых разделов, помимо
перевода их статей на русский?
Michael Romanov: О да! У нас в проекте есть,
например, участник из Чили, вместе с ним мы дополняем испанский раздел, переводим статьи из
русской Википедии. Это очень важно, чтобы была
связанность между викистатьями, написанными на
разных языках. Наши статьи переводятся также
в украинском разделе, белорусском, армянском,
азербайджанском, и мы сами помогаем в создании
статей о почте и филателии на других языках. Я,
например, с удовольствием участвую в английском,
испанском и белорусском филателистических проектах.
Л. П. Джепко: Нужно заметить, что нам иногда приходится вступать в дискуссии с другими
участниками внутри русской Википедии по поводу
содержания филателистических и почтовых статей.
Вы понимаете, что специфика этих тем необязательно сразу понятна людям, не имеющим филателистических знаний. (Кстати, как раз популяризация филателии и является одной из целей нашего

75

— Как к вашему проекту относятся филатели‑
сты за пределами Википедии?
Nickpo: О проявляемом к нашим статьям интересе
свидетельствуют вносимые время от времени анонимные правки, то есть изменения, сделанные читателями
Википедии, не зарегистрировавшимися в ней в качестве участников. Мы это приветствуем и призываем
всех к сотрудничеству. Огорчает лишь несоблюдение
частью таких новичков в Википедии главного её правила — о необходимости подтверждения любой вносимой информации ссылкой на опубликованный авторитетный источник. Порой нам приходится тратить
много времени на поиски этих источников либо с болью в сердце удалять подобную информацию, так как
присутствие неподтверждённых сведений в Википедии недопустимо. Сталкиваемся мы и с таким явлением в филателистической литературе, когда источники
прямо противоречат другу другу, и об этом мы тоже
стараемся писать в наших статьях. Пусть читатель сам
сделает информированный вывод.
Сдобников Андрей: Кстати, для нас было неожиданностью — и приятной, — когда на наши
статьи о марках периода Гражданской войны обратил внимание такой признанный филателист, как
Игорь Мясковский. И не просто обратил, но и стал
конкретно помогать нам с доработкой и исправлением этих статей.

Michael Romanov: Со мной контактирует один московский филателист, подсказывает по содержанию статей, снабжает информацией, иллюстрациями. А был ещё
интересный случай, когда филателист из Киева указал нам
на использованное в викистатье «неправильное» изображение редкой марки Новой Каледонии «Трикера», а потом прислал скан целого листа из собственной коллекции.
Л. П. Джепко: Мы понимаем, что работа в Википедии имеет свою специфику и требует не только желания и добровольного участия, но и изучения особенностей викиразметки и правил Википедии, и главное
— времени. И потому, наверное, мы не видим в своих рядах тех филателистов, с кем можно встретиться,
например, на русскоязычных филфорумах. И всё же
мы приглашаем к сотрудничеству всех и очень рассчитываем на увеличение числа участников проекта.
От этого выиграет и Википедия, и те коллекционеры
— ветераны и новички — которые будут обращаться к
Википедии в поисках нужной информации.
Michael Romanov: И мы также открыты для сотрудничества с филателистическими изданиями, включая журнал «Мир марок». К примеру, это сотрудничество может иметь форму краткого оповещения на
страницах журнала о новых интересных статьях по
филателии и почте в русской Википедии.
Nickpo: Мы желаем создателям и читателям журнала всяческих успехов. И ждём вас на филателистических страницах Википедии:

Проект Филателия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Проект:Филателия
Портал Филателия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Филателия

Трибуна коллекционера

проекта.) Одним из самых
острых диспутов стало обсуждение названия, формата и контента как раз
статей по филателистической географии, которое
в викикругах даже окрестили в шутку «делом
филателистов». Но мы
отстояли своё мнение, за
что получили опять же
шуточное наименование
— «филателистическое
лобби». И, действительно, трудно отрицать, что
мы не лоббируем филателию в Википедии после
того, как мы написали там
почти 800 статей по филателии и почте.
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НАШ ЛЮБИМЕЦ
ВИННИ-ПУХ
Геворков И.С. (США)
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В

инни-Пух (Winniethe-Pooh) — самый
известный
из семейства плюшевых мишек. Своей известности Винни-Пух
обязан повестям писателя Александра Милна (Alexander Milne).
Милн автор нескольких романов, но самую
большую известность
его творчество получило из‑за детских сказок и двух повестей о забавном
«медведе с опилками в голове» — Винни-Пухе.
Считают, что все началось 21 августа 1921 года,
когда родители на первый день рождения подарили
своему сыну знаменитую на весь мир игрушку —
мохерового медвежонка английской фирмы «Фарнелл ( J. K. Farnell)». Медвежонка назвали Эдвардом.
В 1924 году писатель привел в Лондонский зоопарк своего четырехлетнего сына Кристофера Робина
(Christopher Robin Milne), который не расставался с
любимой игрушкой. В этом зоопарке мальчик и увидел
медведицу Виннипег. Так из‑за сходства медведицы и
игрушечного Эдварда, медвежонок поменял свое имя.
Мальчик рос в богатой семье и медвежонок Винни не был его единственной игрушкой. В его детской
комнате жили и другие игрушки: Пятачок, Иа-Иа без
хвоста, Кенга, Ру и Тигра. Когда Александр Милн начал писать детские повести он использовал и эти имена и сами персонажи. В качестве одного из героев книг

о Винни-Пухе стал и сам сын писателя — Кристофер
Робин. Книга писалась быстро, внимание сына помогало отцу в творчестве и начальная глава повести
вышла в газете перед Рождеством 1925 года. В следующем, 1926 году, вышла первое издание повести о
«Вини-Пухе». Вышедшая книга мгновенно получила
большую популярность у английских детей и их родителей. Следует отметить, что имя забавный медвежонок получил от игрушки сына (Винни) и лебедя Пух
(Pooh), домашнего любимца знакомых писателя.
Вскоре успех книг о Винни-Пухе заметили за океаном и уже в 1929 году права на образ Винни-Пуха
были проданы в США. Но самую главную известность
забавному Винни-Пуху принесли мультфильмы студии
Уолта Диснея. Именно Уолт Дисней с 1961 года начал
выпускать мультфильмы по книгам Александра Милна, которые имели большой успех. В 1968 году второй
мультфильм студии Диснея о Винни-Пухе под названием «Winnie the Pooh and the Blustery Day» был отмечен самой престижной кино премией США — статуэткой Оскара. На волне этого успеха студия Диснея
после его смерти продолжает выпускать мультфильмы
уже на собственные сюжеты, абсолютно не связанные
с литературным источником. Так Винни-Пух зажил
собственной жизнью.
Утверждают, что авторские права на образ ВинниПуха и его друзей — одни из самых доходных в мире
литературных персонажей. Невероятно, но коммерческий успех Винни-Пуха превосходит ценность любых
созданных Диснеем мультипликационных персонажей, включая и знаменитого мышонка Микки Мауса.
Детвора в Советском Союзе полюбила забавного
медвежонка и его друзей только в 1960 году. Именно

тогда вышла книжка советского детского писателя и
переводчика Бориса Владимировича Заходера. Причем сам Заходер подчеркивал, что его книга это не
перевод, а адаптированный пересказ произведений
Александра Милна на русский язык. В 1969 году известный советский мультипликатор Федор Савельевич
Хитрук снял свой первый мультфильм о приключениях
Винни-Пуха. Именно с него и началась просто огромная популярность забавного медвежонка и его друзей
в Советском Союзе. А глуховатый голос Евгения Леонова долгое время ассоциировался в молодежной среде Советского Союза именно с образом Винни-Пуха.

Изображения Винни-Пуха и его друзей очень часто появляются на почтовых марках. На марках можно
найти иллюстрации к книгам и мультфильмам. Встречаются и просто сценки на популярные темы, где в
качестве героев выступает знаменитый Винни-Пух со
своей веселой компанией.
Популярность Винни-Пуха
в Советском Союзе привела к
тому, что почта СССР также
выпустила почтовую марку по
мотивам популярного мультфильма Федора Хитрука.

Детский уголок

77

78

Наш вернисаж

Ð
Ä
ÄÅÎÆ ÄÅ
Ñ ÒÂÎ, ÍÎÂ Û
À
ÍÜ
ÈÍ
Ò
ÑÂß
Í
Ò ÎÃÎ ÂÀËÅ

Наш вернисаж

79

80

СОДЕРЖАНИЕ
СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
«Мир марок» / 2011 №2
Колонка главного редактора
НОВОСТИ ФИЛАТЕЛИИ
ПЕРСОНАЛИИ ПОЧТЫ И ФИЛАТЕЛИИ
От «Кошир» до «Линденберг»
ТЕРМИНОЛОГИЯ ФИЛАТЕЛИИ
От «Золотая марка» до «Календарный штемпель»
ВАМ, ТЕМАТИКИ
Фехтовальщики океана
ИСТОРИЯ В МАРКАХ
Неизвестная война-2. Год 1941-й
Важнейшие события ХХ века (1910-1919)
Игры V Олимпиады. Стокгольм 1912 год.
ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Микронезия
КАЮТ-КОМПАНИЯ
Аристократы с тремя сердцами
ТРИБУНА КОЛЛЕКЦИОНЕРА
Четвертый стандартный выпуск Беларуси
Несерьезный филателист
ДЕТСКИЙ УГОЛОК
Путешествия Микки и Минни Маус

