
Редкость в филателии
Слово редактора

В  природе человека есть такая черта, как 
стремление похвастаться своими необыч-
ными приобретениями. Вспомним шикар-

ные яхты, замки и драгоценности знаменитостей, 
информация о которых частенько появляется на 
страницах различных изданий. Не стали исключе-
нием и филателисты. Наличие редких материалов 
в экспонате значительно повышает его оценку на 
выставках самого высокого ранга. Вот почему по-
явление редкостей на филателистических аукцио-
нах привлекает как потенциальных покупателей, 
так и многочисленные СМИ. В результате часто 
интересные редкости, раритеты меняют своих 
хозяев, а в СМИ появляются многочисленные, 
часто не очень достоверные статьи, в которых 
смакуются цифры со многими нулями. 

Толковые словари утверждают: «Редкость — 
это предмет, вещь, представляющая собой музей-
ную, антикварную ценность». Другими словами, 
это предмет не для всех. В филателии редкость — 
это почтовая марка (конверт и т. п.), выпущенная 
в обращение небольшим тиражом и сохранивша-
яся с момента выпуска в ограниченных количе-
ствах.

Конечно же, величина тиража является глав-
ным фактором появления редкостей. В класси-
ческий период почтовые марки выпускались ис-
ключительно для удовлетворения потребностей 
почты, поэтому нередко тиражи марок того 
периода были достаточно скромными. Ярким 

примером могут служить земские марки ряда 
губерний Российской империи. Кроме неболь-
шого тиража, появление редкостей связано еще 
и с нелегкой «судьбой» почтовой марки после 
выполнения своей функции. Часто после прочте-
ния и письмо, и конверт с маркой отправляются 
в корзину. Таким образом, немногие оставшиеся 
от напечатанного тиража марки (конверты) со 
временем переходят в разряд редкостей или даже 
раритетов. 

Есть еще один путь появления редкостей — 
типографский брак, пропущенный контролерами 
и попавший в обращение. Классическим приме-
ром служит лист (10×10) США с перевернутым 
самолетом в центральной части марок.

В результате чем меньше тираж марки (или 
остаток от тиража), тем меньшее число коллекци-
онеров могут позволить себе иметь ее в своем со-
брании. Соответственно, и цена таких выпусков 
со временем становится все выше.

Почтовые администрации многих стран бы-
стро поняли, как усилить интерес к маркам своей 
страны, спекулируя на естественном человече-
ском тщеславии коллекционеров. Так появились 
искусственные современные редкости, которые 
специально выпускаются мизерными тиражами. 
Почта РФ также не осталась в стороне от такой 
практики. Вспомним, например, маркированный 
конверт 2008 года в честь избрания Президентом 
России Д. А. Медведева, выпущенный тиражом 
всего 300 экземпляров. Таких случаев можно 
привести достаточно много. И как бы ни возму-
щались коллекционеры, такие выпуски «не для 
всех» будут и в дальнейшем. Наверное, это все же 
вносит определенные краски в наше увлечение. 
Вспомним монолог А. Райкина: «Исчез дефицит. 
Все есть у всех. Все ходят скучные, зевают».

  В. Новосёлов,  
главный редактор журнала «Мир марок»
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The word of the Editor

RaRity in philately

In people’s nature there is such a trait as a 
desire to boast of their unusual purchases. 
Let us recall luxurious yachts, castles 

and jewelry of celebrities, information on 
which often appears in various publications. 
Philatelists are no exception. The presence 
of rare materials in the exhibit significantly 
increases its assessment on the exhibitions of 
the highest rank. That is why the appearance 
of philatelic rarities on the philatelic auctions 
attracts both potential buyers and numerous 
mass media. As a result interesting rarities and 
curiosities often change their owners, and many 
often inaccurate articles appear in mass media, 
which discuss numbers with many zeros. 

Monolingual dictionaries say: «A rarity is 
an object, a thing, which has a museum, antique 
value». In other words, this thing is not for 
everyone. In philately rare is a postage stamp 
(envelope, etc.), issued in a limited edition and 
preserved since its release in finite supply.

Of course, the amount of circulation is the 
main factor in the appearance of rarities. In the 
classical period postage stamps were issued 
solely to meet the needs of the post, so it was 
not rare that the editions of stamps of that 
period were relatively modest. A good example 
could be the Zemstvo stamps of a number of 
provinces of the Russian Empire. In addition 
to small circulation the appearance of rarities 
is related to the hard «fate» of a stamp after 
performing its function. Often after reading 
both the letter and the stamped envelope are 

placed into the waste-basket. Thus, the few 
remaining from the printed edition stamps 
(envelopes) with time move into the category of 
rarities or even curiosities.

There is another way for the appearance of 
rarities — typographical spoilage, missed by 
controllers and got into circulation. A classic 
example of this is a sheet (10x10) of the United 
States with a reversed plane in the center of stamps.

As a result, the smaller the circulation of 
stamps (or the remainder of the circulation) is, 
the fewer the number of collectors can afford to 
have it in their collections. Accordingly, the price 
of such issues is becoming higher as time goes by.

Postal administrations of many countries 
have quickly understood how to strengthen 
the interest in the stamps of their countries 
speculating on the natural human vanity 
of collectors. So modern artificial rarities 
appeared which are specially produced in scanty 
circulation. The Mail of Russia also didn’t stand 
aside. Let us look, for example, at the labeled 
envelope of 2008 in honor of the election of the 
President of Russia Dmitry Medvedev, released 
only in 300 copies. There are a lot of such cases. 
And no matter how collectors rebel, there will 
be more such issues «not for all» in the future. 
Maybe it nevertheless makes out hobby brighter. 
Let us remember the Raikin’s monologue: 
«Deficit disappeared. Everyone has everything. 
Everyone is bored, yawn».

V. Novoselov
Editor-in-Chief of “The World of Stamps”
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теРмиНолоГиЯ филателии

teRMinOlOGy OF philately

Почтмейстерская марка 
Филателистическое название почтовых марок, 

выпущенных в США в 1845–1847 годах, до вве-
дения общегосударственных марок и почтовых 
марок, выпущенных в период гражданской войны 
в США (1860–1861 годов).

Почтмейстерские марки сегодня окружены 
ореолом романтики. Большинство выпусков этих 
марок имеют свою интересную историю. Впервые 
почтмейстерские марки США появились еще до 
выхода государственных марок (1847 год). Дело 
в том, что все почтмейстеры в США раньше сами 
начисляли стоимость пересылки каждого письма 
и сумму проставляли на конверте пером. В стране 
уже отчетливо наметились контуры почтовой ре-
формы, были определены размеры основных та-
рифов, поэтому, для того чтобы облегчить работу 
американским почтмейстерам, им было разреше-
но самим печатать и выпускать местные марки.

 

Обратите внимание, что большинство этих 
марок имеют номинал, кратный 5 центам (как 
и номиналы первых общегосударственных ма-
рок). В 1845 году почтмейстеры четырех горо-
дов — Балтимора, Нью-Йорка, Нью-Хейвена и 
Сент-Луиса — выпустили свои первые марки и 
штемпельные (маркированные) конверты. Мар-
ка почтмейстера Нью-Йорка была выполнена 
на очень хорошем уровне. Возможности же его 
коллеги из Балтимора были, видимо, скромнее, 
поэтому на его марках и штемпельных конвер-
тах есть только номинал и подпись, по ней мы 
можем узнать его имя — Джеймс Бьюхан ( James 
V. Buchanan). А вот марки, названные позднее 
коллекционерами «Медведи из Сент-Луиса», 

 Штемпельный конверт и почтовая марка 
на конверте почтмейстера из Балтимора  
Джеймса Бьюхана (James V. Buchanan)
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были выполнены в виде гравюр на дереве. Кста-
ти, марка Сент-Луиса номиналом 20 центов, вы-
пущенная небольшим тиражом, сейчас является 
достаточно дорогой. Недаром же в США вышла 
ее золотая реплика. Посмотрите внимательнее на 
эти легендарные марки.

Позднее, во время гражданской войны (1861 
год), почтмейстерские марки появились и в дру-
гих городах США (около 110 населенных пунк-

тов). Это было связано с тем, что южные штаты 
были отрезаны от источников снабжения почто-
вых марок, которые печатали северяне. На аграр-
ном юге США не было ни традиций, ни оборудо-
вания для печати почтовых марок. Так появились 
названные впоследствии почтмейстерскими про-
визорные марки Конфедерации. Поэтому многие 
из почтмейстерских марок времен гражданской 
войны США выпущены очень примитивным об-
разом.

Однако правительство Конфедерации очень 
быстро приняло меры к устранению такой прак-
тики. Уже в марте 1861 года президент Конфе-
дерации назначил генерального почтмейстера, и 
в июле 1861 года вышли общегосударственные 
марки Конфедерации, а выпуск провизорных 
почтовых марок был прекращен. В США почт-
мейстерские марки этого периода, многие из 
которых имеют очень небольшой тираж, — из-
любленная тема многих коллекционеров. Все это 
очень напоминает коллекционирование земских 
марок России.

     

 Почтмейстерские марки США

Почтовые марки Конфедерации
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Почтово-благотворительная марка
Почтовая марка, продажная цена которой 

складывается из номинальной стоимости, иду-
щей в зачет почтового сбора, и дополнительной 
надбавки, взимаемой на какие-либо благотвори-
тельные цели, оговоренные при вводе марки в об-
ращение.

К этой категории относятся марки Красного 
Креста, военной помощи и других многочислен-
ных выпусков. Благодаря этим дополнительным 
сборам удается собрать значительные суммы, по-
зволяющие государству оказывать материальную 
помощь определенной категории лиц или осу-
ществлять финансирование каких-либо меропри-
ятий, требующих солидных денежных средств.

Впервые подобные марки, названные впо-
следствии «госпитальными», выпущены в двух 
бывших британских колониях, Виктории и Но-
вом Южном Уэльсе (Австралия), в 1897 году. 
Средства от доплаты предназначались в фонд 
строительства больниц. Это были две юбилей-
ные серии к 60-летию коронации английской ко-
ролевы Виктории. В каждой из них по две круп-
ноформатные марки номиналами 1 и 21/2 пенса. 
Но продавались они по 12-кратной цене (вместо 
пенсов — за шиллинг; английская монетная си-
стема в те годы — 1 шиллинг = 12 пенсов).

Благотворительная надбавка (разница в сто-
имости) в Виктории предназначалась на органи-
зацию больницы для бедных, а в Новом Южном 
Уэльсе — на строительство специальной больни-
цы для лечения больных туберкулезом.

 Спустя три года, в 1900 году, в Виктории 
были изданы еще две почтово-благотворитель-
ные марки. Их выпуск был связан с англо-бур-
ской войной 1899–1902 годов. Эти выпуски так-
же продавались по 12-кратной цене, а разница 
направлялась в фонд помощи пострадавшим от 
военных действий.

Следует сказать, что коллекционеры не очень 
любят марки с наценкой. Впервые кампания 
осуждения таких марок поднялась сразу же по-
сле выпуска «госпитальных» марок. Была даже 
организована попытка бойкота этих марок.  
И действительно, повод для возмущения был, 
так как благотворительная наценка «госпи-
тальных» марок составляла 1100%. Однако, не-
смотря на все протесты, подобные марки стали 
появляться все чаще и чаще. Поначалу почтово-
благотворительные марки могли использовать-
ся лишь для оплаты внутренних отправлений, и 
только в 1920 году они были разрешены Всемир-
ным почтовым союзом и для международной 
корреспонденции.

Учитывая расту-
щую популярность 
коллекционирования 
почтовых марок, по-
чтовые администра-
ции ряда стран стали 
злоупотреблять чрез-
мерным количеством 

таких выпусков и необоснованно высокими 
суммами сборов на благотворительные цели. 
Так, в 1940-е годы в Бельгии, Люксембурге, 
Франции количество почтово-благотворитель-
ных эмиссий составляло более 50% от общего 
числа изданных. А бельгийская марка 1945 года, 

На марках Виктории упоминаний о благотворительном характере 
выпуска не было, напечатан лишь почтовый номинал,  
а продажная стоимость (12-кратная) не обозначалась

На марках же Нового Южного Уэльса имеются особый текст, 
стоимость почтового сбора и продажная цена
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посвященная послевоенному восстановлению 
экономики, установила своеобразный рекорд: 
при почтовом сборе в 1 франк надбавка состави-
ла 30 франков.

Понимая, что такие «поборы» не могут 
долго продолжаться, и зная характер коллекци-
онеров, многие почтовые администрации стали 
выпускать почтово-благотворительные марки 
уменьшенными по сравнению с тиражами обыч-
ных эмиссий.

Защищая интере-
сы коллекционеров, 
Международная фе-
дерация филателии 
(ФИП) вынуждена 
была принять ряд ре-
шений, направленных 
на ограничение таких 
изданий. Так, сумма 
дополнительного сбо-
ра на благотворитель-
ные цели не должна 
превышать 50% от 
номинала. При нару-
шении этого условия 

благотворительный выпуск заносится в «черный 
список» ФИП со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. И почтовым властям пришлось 
умерить свои аппетиты.

К классическим маркам с доплатой отно-
сятся ежегодные выпуски Швейцарии PRO 
JUVENTUTE («В пользу молодежи»), первый 
выпуск которых состоялся в 1913 году, и PRO 
PATRIA («В пользу отечества»). Регулярные 
ежегодные выпуски подобного характера издают 
в Голландии, Бельгии, Германии и других стра-
нах. В настоящее время такие выпуски стали до-
вольно популярными у коллекционеров. 

Все знают высокий уровень спортсменов Гер-
мании. На соревнованиях любого уровня они 
всегда добиваются очень высоких результатов. 
Не исключено, что большой вклад в успехи гер-
манского спорта вносит и филателия, регуляр-
но выпускающая почтово-благотворительные 
выпуски марок «В пользу спорта» (FUR DEN 
SPORT, OLIMPISCHE SPIELLE). Регулярные 
выпуски марок по теме «Красный Крест» выхо-
дят во Франции.

 Еще одна тема, не вызывающая больших на-
реканий, — это олимпийские выпуски марок с 
доплатой, которые выпускает страна — органи-
затор Олимпийских игр. 

В 1914 году в России 
были выпущены почто-
вые марки с надбавкой 
к их номинальной сто-
имости, — «В пользу 
воинов и их семейств». 
О выпуске благотво-
рительных марок хода-
тайствовали женское 
патриотическое обще-
ство России и Скобе-
левский комитет. После 
выпуска марок с до-

платой в России была проведена беспрецедентная 
рекламная акция. Во всех местах, где продавались 
марки, было вывешено объявление: «Почтовые 
патриотические марки Императорского женского 
патриотического общества в пользу сирот прода-
ются здесь. Патриотические почтовые марки 1, 3, 
7 и 10 коп. достоинством принимаются для оплаты 
всякого рода корреспонденции (простой, заказной, 
бандеролей и проч.) наравне с обыкновенными по-
чтовыми марками. Патриотические марки прода-
ются с надбавкою только одной копейки на каждую 
марку. Чистый доход, вырученный от сей надбавки, 
поступает в пользу сирот воинов». 

Следует отметить, что марка номиналом 7 коп. 
в продажу не поступила. Дело в том, что в этот 
момент сменились почтовые тарифы. Почтовый 
тариф на простое иногороднее письмо был повы-
шен с 7 до 10 коп. Эти марки впоследствии были 
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проданы филателистам, а в гашеном виде они не 
встречаются.

При всеобщем ув-
лечении почтовых 
ведомств различных 
стран выпуском ма-
рок с доплатой сле-
дует сказать, что есть 
страны, которые 
практически никогда 

не выпускают подобные марки.
Впервые почтово-благотворительный выпуск 

Англии состоялся в 1975 году. Была выпущена 
одна-единственная марка со скромной допла-
той в фонд инвалидов (4,5 + 0,5 пенса). Резуль-
тат — было продано всего 7 млн экземпляров, 
это значительно меньше обычных продаж. Так 
англичане отбили попытки властей заняться при-
нудительной благотворительностью.

Под напором правительства, которому, как 
всегда, нужны деньги, недавно сдалась и Почта 
США. В 1998 году Конгресс США поручил по-
чтовой администрации издавать памятную марку 
с наценкой на благотворительные цели. Предста-
витель почты заявил, что решение ошибочно, так 
как опыт других стран показал: подобные дей-
ствия ведут не к росту поступлений, а к их сни-
жению. И все же марка была издана (при тарифе 
First-Class 32 цента марка продавалась по цене 
40 центов). Результат — более 20 млн долларов 
удалось собрать на исследование в области рака 
груди (марка издана тиражом 417 млн экземпля-
ров). Что же будет дальше? Удачный опыт может 
спровоцировать почтовое ведомство на следую-
щие попытки. И тогда репутация страны, кото-
рая решает свои проблемы без принудительной 
помощи населения, будет безвозвратно утеряна.

Это опасение разделяют и американские кол-
лекционеры. Они добились в 2001 году принятия 
специального закона, который разрешал почто-
вому ведомству США в период с 2001-го по 2010 
год выпускать только одну марку с надбавкой к 
номиналу один раз в два года. 

И вот перед вами первая марка из этого спи-
ска. Она посвящена драматическим событиям в 
Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Марка прода-
валась по цене 45 центов (34 цента тариф First-
Class). Весь дополнительный сбор пошел в фонд 

пострадавших от ис-
ламского терроризма.

В 1924 году Почта 
Венгрии выпустила 
серию из трех почто-
во-благотворитель-
ных марок (300, 500 
и 1000 крон), про-
дажная цена которых 
была выше указанного 
на марке номинала в 
два раза. Интересно, 

что указание о 100-процентной благотворитель-
ной надбавке почта поместила на обороте марок.

Следует заметить, что способ, которым по-
чтовые администрации указывают варианты цен 
(номинальная и продажная стоимость) и назна-
чение благотворительной надбавки, различают-
ся. Вот часто встречающиеся варианты:

1. Цена вообще не обозначена. Тогда их ста-
тус оговаривается в документах, которые вводят 
их в обращение. В этих документах указываются 
все три цены и оговаривается, если это не написа-
но на самой марке, с какой целью берется надбавка.

2. На марке обозначена ее продажная цена, 
а ее номинальная стоимость, сумма и цель над-
бавки указываются в документах.

3. На марке обозначена ее номинальная 
стоимость, а продажная цена, сумма и цель над-
бавки указываются в документах.

4. На марке обозначены номинальная сто-
имость, сумма надбавки и назначение надбавки. 
Продажная цена, равная их сумме, указывается в 
документах и/или подсчитывается.

5. На марке обозначены продажная и но-
минальная цена, а сумма, равная разности между 
продажной и номинальной ценой, и цель надбав-
ки указываются в документах.
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Почтовый блок
На первый взгляд кажется, что формулировка 

этого термина сложности не представляет, одна-
ко, как выяснилось, это не соответствует действи-
тельности. Причина оказалась проста — совре-
менные администрации в погоне за кошельками 
коллекционеров чрезвычайно сблизили термины 
«блок» и «малый лист». Начнем с истории по-
явления почтового блока.

В 1923 году в Люксембурге напечатали 
10-франковую марку не в листах по 50 или 100 
штук, как это бывало ранее, а как отдельное 
целое, с небольшим обрамлением. Так родился, 
по устоявшемуся мнению, первый (когда звучит 
слово «первый», то всегда найдется другой пре-
тендент на этот титул) блок. Видимо, это было 
сделано для того, чтобы марка в обрамлении бро-
салась в глаза. Отдельную марку легко потерять, 
а нужно иметь в виду, что 10 франков в то время 
были солидной суммой.

Именно из-за высокого номинала этот блок 
был напечатан тиражом лишь 5 тыс. экземпля-
ров. В результате прошло совсем немного вре-
мени — и его цена стала расти довольно резко. 
Может быть, именно этот фактор явился при-
чиной своего рода «революции» в филателии 
и, к сожалению, положил начало новой опасной 
форме выкачивания денег из карманов филате-
листов.

Ну а дальше началось… В 1925 году в Париже 
должна была состояться крупная международная 
филателистическая выставка. Такое мероприя-

тие требует огромных расходов. Как их покрыть? 
Кому-то пришла в голову мысль выпустить па-
мятный специальный блок, который можно было 
бы купить только одновременно с входным биле-
том на выставку. Организаторам выставки пред-
ложение понравилось. Был выпущен небольшим 
тиражом блок из четырех марок. Новинка понра-
вилась и посетителям, которые с удовольствием 
расставались с достаточно серьезной суммой. 
А так как тираж блока был ограничен, то, есте-
ственно, вскоре его коллекционная стоимость 
стала резко увеличиваться. История повтори-
лась в 1927 году во время выставки в Страсбурге.  
В этот раз был выпущен блок, ставший теперь 
также большой редкостью. Оба французских 
блока — очень большого формата (14×22 см и 
10,5×14 см), и наклеить их на письма было со-
вершенно невозможно. Из-за большого размера 
значительная часть этих блоков повреждена.
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Но выпускать почтовые блоки, которые обыч-
но имеют приличный номинал которые с удо-
вольствием покупают коллекционеры, оказалось 
очень выгодно. Чуть позднее почтовым работни-
кам пришла еще одна счастливая мысль — выпу-
скать так называемые малые листы с красивым 
оформлением полей, чтобы побудить коллекци-
онера покупать такой лист целиком. Вот тут-то 
понятия «почтовый блок» и «малый лист» ста-
ли так близки, что вызвали оживленные споры о 
терминологии на наших филателистических фо-
румах. Однако получить формулировки этих тер-

1929. Япония. Один из первых блоков авиационной тематики

минов, которые бы однозначно определяли поня-
тие «почтовый блок» или же «малый лист», до 
сих пор не удалось. После долгих споров можно 
было предложить следующее:

ПОЧТОВЫЙ БЛОК — это обобщающее на-
звание одного из видов почтового (марочного) 
листа, включающего одну или несколько одина-
ковых или разных почтовых марок, которые по-
чтовая администрация продает клиентам почты 
как единое целое.

Но... Количество марок в блоке и малом листе 
критерием являться не может. Скорее всего, самые 
ключевые слова в формулировке — «как единое 
целое», почтовый блок при продаже не разрыва-
ется. Чаще всего на это обстоятельство указывает 
рамочная перфорация почтовых марок в блоке. 

 Однако в настоящее время нередки случаи, 
когда и поля почтовых блоков перфорируются. 
Более того, иногда почтовые блоки сами выпу-
скаются в листах. Например, почтовый блок № 19 
(по нумерации каталога Республики Беларусь) 
1999 года. Эти блоки печатались в листах по два в 
варианте тет-беш. При желании можно было ку-
пить экземпляр, который и отрывался из листа. 
Печатался в листах и знаменитый «синий» блок 
СССР 1962 года. Об этом блоке до сих пор идут 
споры среди коллекционеров. Часть из них счи-
тает этот блок почтовой маркой.

 1937. Первый почтовый блок Советского Союза  
в честь Всесоюзной Пушкинской выставки в Москве
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Перед вами несколько иллюстраций. Попро-
буйте самостоятельно определить, что, по ваше-

му мнению, является блоками, а что — малыми 
листами. А в заключение приведем «крамоль-
ную» мысль — фактическую принадлежность 
выпуска к почтовому блоку или малому листу 
однозначно определяет только почта, которая и 
инициировала данный выпуск. Ну а дальше со-
ставители всемирных каталогов могут исполь-
зовать это определение либо придумать свое. 
Следует отметить, что определение одного и 
того же выпуска в различных каталогах часто  
не совпадает.
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ODRi 2055 (Эстония)
окончание. Начало в № 3–6/2013

веНеЦ твоРеНиЯ океаНа

CROWn OF CReatiOn OF the OCean

дельфины учат человека

Но не единым балыком сыт человек. При 
правильной постановке дела от дельфина оста-
ется лишь одно воспоминание. Следующая уни-
кальная вещь или, как принято сегодня писать в 
рекламных проспектах, товар, не имеющий ана-
логов. Действительно, очень глубокомысленно 
подмечено — аналог дельфиньей кожи можно 
найти только на дельфине. И здесь, как и поло-
жено, первопроходцами снова оказались воен-
ные.

На первый взгляд может показаться, что этот 
дельфин на фоне легендарного подводного ап-
парата Star III приветливо улыбается нам с вами 

своей улыбкой в сто зубов, но улыбается он над 
нами, поверьте мне.

«Этого не может 
быть!» — восклик-
нул в 1936 году изум-
ленный англичанин 
Джеймс Грей, когда не-
сколько раз проверил 
и перепроверил свои 
расчеты. Получалась 

какая-то чертовщина. По всем известным за-
конам гидродинамики для тел с неизменными 
свойствами поверхности дельфины не могут 
плавать с такой скоростью. Не должны! Но во-
преки «парадоксу Грея», запрещающему дель-
фину носиться по волнам с сумасшедшей скоро-
стью, они и сегодня вызывают смятение среди 
ученых своими скоростными качествами. Удиви-
тельно видеть, как мчатся дельфины без особых 
усилий, стремительно пронизывая толщу воды, 
временами почти не работая хвостом и тем не 
менее не снижая заметно скорости. И так они 
могут плыть часами, а иногда и сутками, не от-
ставая от корабля, что и делают, как мы видим, 
перед австралийским корабельным носом, назы-
ваемым в миру форштевнем. 
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Дельфины — одни из самых быстрых оби-
тателей океана. К передвижению в воде они 
приспособлены гораздо лучше рыб. И это по-
нятно — они должны превосходить в скорости 
рыб, которыми питаются. Обычная скорость 
плавания дельфина — около 5–11 км/ч. Перед-
ние плавники служат дельфину рулями глубины, 
поворотов и тормозами. Горизонтально распо-
ложенный хвостовой плавник — не что иное, 
как мощный гребной винт, благодаря которому 
дельфины шутя достигают крейсерских скоро-
стей, подолгу сопровождая и даже перегоняя 
морские суда. Но это так — порезвиться в хо-
рошей компании. В запасе еще остается так на-
зываемая бросковая скорость. 

Во время Второй мировой войны неодно-
кратно было отмечено, что взрослые дельфины 
догоняли и перегоняли торпедные катера, дви-
гавшиеся со скоростью 22 узла в час (40 км/ч). 
Но и это для дельфина еще не предел. 

 Итальянцы всегда выделялись среди натов-
ских флотов строительством ракетных катеров 
на подводных крыльях, поскольку прибрежные 
воды Италии идеальны для таких кораблей. 
Благодаря их стараниям появляется и новый 
флотский термин — «москитный флот». Эле-
гантный Р-420 «Спарвьеро», вот этот самый, 
что на марке, был как раз первым опытным об-
разцом. Для своего времени это была довольно 
шустрая «игрушка», за что и получила ласковое 
прозвище среди русских морпехов, болтавших-
ся по два месяца на дежурстве в Средиземном 
море, — «сквозняк». 

Местным дельфинам такая игрушка при-
шлась очень даже по вкусу, но вид этого зрели-
ща со стороны был диковатый. На совершенно 
гладкой поверхности несется серая колымага, 
полностью поднятая из воды на каких-то трех 
несерьезных ходулях, а впереди галопом скачут 
штук шесть — восемь дельфинов. Реальное ощу-

щение, что животные уперли по случаю ракет-
ный катер с базы и теперь тащат его за собой на 
разборку. Только когда узнаешь, что вся эта ми-
лая кавалькада движется со скоростью 35 узлов, 
а это все же земных 65 км/ч, то проникаешься 
невольным уважением к этим животным. 

   

…Ощущение, когда дотрагиваешься до дель-
фина, совершенно необычайное. Шкура напо-
минает туго надутую автомобильную камеру, 
если кто помнит еще такие ретровещи, и одно-
временно плотная, словно пластик. Если про-
вести по ней ладонью — нежная и мягкая, ка-
жется, тонкий шелк. Хочется вновь удивиться и 
гладить ее еще и еще. 

Секрет скорости морских обитателей за-
интересовал столь далекого, казалось бы, от 
них человека, как Макс Отто Крамер. Благо-
получно увернувшись от тюремной камеры не-
мецкого Нюрнберга в военном сорок пятом, 
он решил выяснить, что позволяет дельфинам 
развивать столь высокие скорости и нельзя ли 
извлечь из этих знаний пользу для ракетостро-
ения, в частности по беспилотным самолетам 
и ракетам, но уже на благо Америки. В гидро-
динамическом канале начались опыты с моде-
лью, точно копирующей размеры дельфина и 
отполированной так, что по гладкости превос-
ходила натуральную дельфинью кожу. Ничего 
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не получалось — секрет заключался явно не в 
гладкости покрытия. Когда вместо модели на-
чали буксировать тело мертвого дельфина — 
загадка была ре шена.

Кожа дельфина состоит из трех слоев, а 
эластичность ей придают жировые отложения 
между ними. Кожный покров животного — 
очередное чудо природы, способное гасить за-
вихрения воды возле их быстро плывущих тел. 
В 1958 году было получено новое вещество — 
ламифло, которое, будучи нанесено на корпус 
катера, давало ощутимый результат в скорости. 
Этот же материал, натянутый на торпеду, дал 
250-процентное повышение скорости, но тех-
нология изготовления оказалась сложной, а из-
делие получалось очень дорогое, да и работало 
лишь на малых судовых корпусах. Были пред-
приняты попытки его применения вот на та-
ких спортивных катерах, как на марке острова 
Джерси. 

Проект оказался результативным, потянув 
за собой и немалые призовые деньги. Но стали 
появляться среди почтенной публики не толь-
ко поклонники этого вида спорта, а также те, 
на зеленых майках которых красовался улыба-
ющийся дельфин, задающий неприятный во-
прос: «Это ты меня убил?» Катера пришлось 
рассовать, от греха подальше, по прибрежным 
камышам. 

Сегодня кожу дельфина продолжают оза-
боченно рассматривать только в закрытых ла-
бораториях конструкторы подводных лодок, 
пытаясь создать искусственную «шкуру» для 
своих субмарин — вот почему на уже знакомой 
нам марке позади хихикающего дельфина изо-
бражена подводная лодка. Кстати, вся эта се-
рия полностью и посвящена природным фено-
менам, плохо укладывающимся в человеческой 
голове, но лихо работающим на благо земной 
фауны. 

Блестящие тела 
дельфинов сотворены 
согласно превосход-
ному инженерному 
проекту и поражают 
идеально обтекаемой 
формой — формой 
капли или торпеды, 
где еще одним чудес-
ным замыслом при-
роды можно считать 
выступ, чем-то напо-
минающий клюв. 

Люди, прежде чем придумать очередное 
убойное изобретение, всегда старались взять 
консультацию у самого гениального конструк-
тора всех времен и народов — природы. Так, 
древним было отлично известно о тактике напа-
дения на акулу, когда несколько дельфинов уби-
вают морскую разбойницу сильными ударами 
своего клюва. Появляется новое военно-мор-
ское оружие, именуемое в дальнейшем «судо-
вой таран». Археологи лишь подтвердили эту 
гипотезу, найдя однажды египетскую вазу. Вот 
она, родимая, перед нами на блоке Экваториаль-
ной Гвинеи. На ней корабль, словно повторяю-
щий дельфиний силуэт. Виден и таран в носовой 
части. Кстати, дельфины сами резвятся тут же 
неподалеку. 

Насколько таран был эффективен тогда, мож-
но судить даже сегодня, стоит лишь вспомнить 
трагическое и преступно-глупое столкновение 
сухогруза «Петр Васев» с пассажирским тепло-
ходом «Адмирал Нахимов». Наличие носовой 
бульбы у сухогруза произвело катастрофиче-
ские разрушения корпуса, приведшие к гибели 
423 человек, подавляющее большинство из ко-

торых не были даже мо-
ряками. 

Отошли в прошлое 
морские баталии. За-
тих треск разрываемых 
бортов. Конструкторы 
вновь начали со внима-
нием разглядывать дель-
финий нос, но уже под 
другим углом, потому 
что наш дельфин про-
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должал с легкостью рассекать воду, тратя на это 
гораздо меньше энергии, чем разрешалось ему 
умными формулами. Здесь и скрывалось начало 
всех скоростей. На западногерманской марке 
показана носовая часть судна. Выступающую 
чуть ниже ватерлинии конструкцию, имеющую 
выпуклую эллипсовидную форму и окрашенную 
в красный цвет, называют «судовой бульб».

Первыми использовали ее в судостроении 
американцы, хотя придумал эту штуковину 
француз, гениально скопировав ее с дельфинье-
го носа — раструма. Он и дал ей название bulbe, 
что в переводе с французского означает «луко-
вица». 

Судовой бульб изменяет направление потока 
воды по всему корпусу и уменьшает сопротивле-
ние на встречной волне, что дает трехпроцент-
ное увеличение скорости, наиболее заметное на 
крупнотоннажных судах, например вот на таких 
супертанкерах. Некоторые ошибочно считают, 

что коль скоро судно перевозит нефть, то и за-
правляться ему вроде бы и незачем, но, как бы 
там ни было, вон в те маленькие дымовые трубы, 
что торчат у него по корме, вылетает за сутки 
перехода от 220 до 250 т топлива. Такой «дель-
финий нос» — бульба дает экономию топлива 
до 15% по сравнению с аналогичными судами 
без такой конструкции, а это на длинных дис-
танциях очень существенно. 

Танкер на миниатюре «схвачен» удачно, как 
говорится, точно в нашу тему, хотя справедли-
вости ради следует отметить: у государства Кам-
пучия, или Камбоджа, что одно и то же сегодня, 
отродясь такими супертанкерами и не пахло.  
Да и сами красочные марки печатаются совсем в 
другой стране.

Гражданским гладкость дельфиньей кожи 
была не столь существенна, а способность га-
сить дурные завихрения возле себя — так во-
обще по барабану. Кожа дельфина обладает еще 
одним уникальным свойством — она гигроско-
пична, пропускает влагу только в одну сторону, 
а значит, из нее можно что-то пошить. Чисто 
специальное, очень нужное и очень дорогое. 

В цивилизованных 
портах всегда есть 
специализированные 
магазины для нужд 
моряков. Так, в Кана-
де мне довелось уви-
деть рыбацкие плащи 
из кожи дельфина. Не 
помню точно, что нас 
с компанией понес-
ло туда, но в отделе 
рабочей одежды мы 
наткнулись на пароч-
ку магазинных «гер-

лов», которые ножницами спарывали с плащей 
жутко красивые лейблы, которые, если помни-
те, находятся с внутренней стороны спинной 
части. Девчонки, завидев нас, оторопели и вы-
пучили глаза. Это было настолько заметно, что 
я даже, помню, потрогал украдкой свой брюч-
ный гульфик — на предмет, закрыта ли у меня 
главная «калитка». На брюках все было в пол-
ном порядке, но пауза затягивалась, а их глаза 
не собирались принимать нормальные разме-
ры. «А вы не зеленые?» — спросила нас самая 
смелая. Завалили мы туда сугубо мужской ком-
панией, и такой вопрос, только с голубым от-
тенком, нас не так бы удивил. Я оттянул ворот 
своей куртки аляски, показав штурманский по-
гон, сделал самое грустное из всех доступных 
мне выражений лица и промямлил голосом по-
терявшего всех родственников одновременно: 
«Да, мы пришельцы с русского траулера!»

Они без капли сожаления срезали торговые 
наклейки, где было указано, что сие изделие 
пошито из кожи дельфина со стопроцентными 
водоотталкивающими свойствами. Движение 
«зеленых» начинало набирать обороты. Сре-
ди чистых улиц, потоков разноцветных, неимо-
верно шикарных, с нашей точки зрения, авто 
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сверкающие витрины с грубо намалеванными 
черными надписями поперек: «Здесь продают 
шкуры убитых животных», — стали появлять-
ся тогда все чаще и чаще.

Союзу на своих «зеленых» было глубоко 
начхать. Для них всегда были гостеприимно 
распахнуты двери любого сумасшедшего дома, 
на выбор. С иностранными вдохновителями 
«зеленых» идей вообще было проще пареной 
репы — дальше пограничного шлагбаума они 
пролезть не могли. А потому изделия из кожи 
дельфина в Союзе были. Не знаю, как с плаща-
ми и куртками обстояли дела — не сталкивал-
ся, а вот обувь была. И не просто обувь, а обувь 
серьезная, для серьезных мужиков. 

Такая обувь была выдана как эксперимен-
тальная всем участникам антарктической экс-
педиции станции Беллинсгаузен 1981–1983 
годов, среди которых находился мой приятель. 
Будучи немного навеселе, что абсолютно не-
удивительно, если посмотреть на дату гашения 
конверта, сотворил мне там вот такое чудо чуд-
ное «страшной» коллекционной ценности. 

Обувь на морозах 
требуется особен-
ная — легкая, теплая 
и непромокаемая. 
Резина тут не под-
ходила, она лопалась 
на второй минуте, да 
и всем нам прекрасно известно, что случается 
с ногами, когда долго работаешь в резиновых 
сапогах, — они безбожно преют. Шерстяной 

чулок какое-то время помогает, но вот долгий 
перекур в резине может запросто переместить 
вас в категорию убогих. Те спецсапоги были 
многослойными, где самый первый, внутренний 
слой был сшит из дельфиньей кожи. Она работа-
ла, как непромокаемая резина, и в то же время 
пропускала влагу наружу. В них, конечно, еще 
много было всяких хитростей, но впереди всех 
был наш дельфин. 

…Солнце окуну-
лось в море где-то 
далеко, за пылающим 
горизонтом, и на оке-
ан опустилась ночь. 
И какая ночь! На 
тихой глади медлен-
но угасали один за 

другим отблески огненного зарева. Море, сна-
чала свинцово-серое, постепенно темнея, пре-
вратилось в черную тушь. Уже совсем стемнело. 
Лишь на западе, над горизонтом, вспыхивали 
последние зарницы, но вскоре и они погасли. 
И именно в это мгновение, когда уже опустил-
ся полный мрак, вода побелела и заискрилась 
от бесчисленного множества светящихся рач-
ков. Черное тело расслабленно покачивалось 
в такт редким волнам. Караваны медуз плыли 
куда-то, словно роскошные неоновые лампы, 
стараясь обойти безвольно свисающий хвосто-
вой плавник. Казалось, что животное неживое 
или погружено в глубокую и спокойную дрему. 
Неожиданно хвост оживает, делает легкое вол-
нообразное движение. Туша поднимается к по-
верхности, и в легкие попадает порция свежего 
воздуха. 

Так проводит треть своей жизни дельфин. 
Все высшие животные, включая и человека, не 
только обязательно должны спать определен-
ную часть суток, но в какой-то момент, когда 
наступает наиболее глубокий сон, полностью 
расслабляются и теряют подвижность. Дель-
фины такого себе позволить не могут: ведь они 
живут в море, но дышат воздухом. Потерять над 
собой контроль — так и утонуть недолго. Но 
спать-то все равно хочется, и он со спокойной 
совестью и без страха заваливается на боковую. 
Все остальное за него будет делать его мозг, ко-
торый состоит из двух полушарий, — пока одно 



19

В
а

м
, т

е
м

а
т

и
к
и

полушарие видит сладкие сны, второе бодр-
ствует и автоматически контролирует легкие 
движения и всплытие за очередной порцией 
живительного воздуха. Затем полушария меня-
ются местами. А выражение «спать вполглаза» 
точно про дельфина. У всех млекопитающих 
зрение во время сна выключается полностью.  
К примеру, кошка может прикрыть глаза лапой, 
а лиса хвостом. Дельфин и тут оригинальни-
чает — во время сна у него постоянно открыт 
один глаз, то есть зрение продолжает выпол-
нять важные сторожевые функции. 

Море для дельфи-
на — не однообраз-
ная водная ширь без 
дорог и направлений. 
Рыская в глубинах, он 
словно видит на сот-
ни и тысячи метров 
очертания морско-
го дна. Видит далеко 
протянувшиеся плато, подводные равнины, 
зазубренные горные хребты. Ему известны и 
глубокие ущелья, напоминающие реки без бе-
регов, которые длиннее и полноводнее любой 
земной реки. Через них проходят морские те-
чения, то заполненные горячими водами от от-
весных лучей экваториального солнца, то вле-
кущие за собой холод нерастаявших айсбергов 
Антарктиды. Для дельфина, как и для любого 
морского жителя, океан представляет собой 
огромную карту, ясную и четкую. 

Человек живет в мире зрительных впечат-
лений — это 90% нашего с вами восприятия 
окружающего мира. У дельфина зрение тоже 
неплохое, недаром он без промаха аккурат-
но забирает рыбку, зажатую у тренера во рту. 
Но в темном безмолвии океанских глубин зре-
ние бессильно, да и какой глаз может проник-
нуть больше чем на двадцать-тридцать шагов 
вперед? Врага здесь увидишь, когда уже будет 
слишком поздно, а звук предупредит тебя из-
далека, даже если это расстояние измеряется 
километрами. 

В мире дельфинов основную роль играют 
звуки, а потом уже зрительные впечатления. 
Одним словом — дельфин видит ушами. Точно 
так же, как видят большинство земных летучих 

мышей. Такой талант 
в науке называется 
эхолокацией, а в про-
стонародье — ше-
стым чувством. Там, 
где звук распростра-
няется в четыре раза 
быстрее, чем в воз-

духе, за миллионы лет эволюции этот орган 
развился до совершенства. Если очень просто, 
то механизм выглядит так: в головной части 
дельфина, в особых воздушных камерах зарож-
дается ультразвуковой импульс, который посы-
лается вперед по курсу дельфина в виде частых 
щелчков. Когда щелчки натыкаются на пред-
меты в воде, эхо от них возвращается обратно. 
Так дельфин с помощью сонара может зритель-
но представить окружающий пейзаж, создавая 
предметы по слуху. 

Если дельфину надо доплыть до опреде-
ленного места в море, он, вероятно, представ-
ляет звуки, которые там раздаются: болтовня 
сладких креветок, шуршание песка, в который 
закапывается жирная камбала. А когда надо 
увидеться со своей подружкой, он, скорее все-
го, представляет ее голос, а не то, как она вы-
глядит. В этом мире звенящих звуков дельфин 
всю жизнь вслушивается, а не вглядывается, и в 
этом его сила. Это еще одна из областей интен-
сивного изучения дельфинов. 

Миллионы несчаст-
ных людей, которым 
нужно не так уж много 
помощи, а лишь понима-
ние того, что им труднее, 
чем зрячим, ощупыва-
ющие свою жизненную 
дорогу палкой или с по-
мощью собаки-поводы-
ря, были бы рады полу-
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чить взамен какой-либо более совершенный 
способ ориентации. «Помогая слепым людям, 
мы прозреваем сами!» — слова, принадлежа-
щие глазному микрохирургу Святославу Федо-
рову. 

Такой аппарат уже существует, но занима-
ет пока комнату объемом 12 кв. м — размер 
нашей стандартной кухни, целиком набитую 
сложнейшими современными приборами. Ког-
да человеку удастся создать хотя бы чуть-чуть 
близкие к ним технические устройства, это бу-
дет великая революция в науке и технике. При-
бор, которым пользуется дельфин, настолько 
чувствителен, что маленькая дробинка, нет, 
не брошенная с размахом и бульканьем, а тихо 
опущенная в воду, не ускользнет от его внима-
ния. Дробинка — это, конечно, интересно, но я 
о другом, еще более удивительном. 

Зрение этого животного можно сравнить с 
рентгеновскими лучами. Дельфины способны 
проникать сквозь любую пористую среду и ви-
деть сквозь предметы. Видят они и сквозь нас. 
Это положило начало новому направлению в 
медицине — дельфинотерапии. Как область 
нетрадиционной медицины, она зародилась 
около 30 лет назад в США и уже не раз дока-
зывала свою действенность. К ней обращаются 

в основном те, кто разочаровался в медицине 
традиционной. Точнее сказать, чьи родители в 
ней разочаровались, потому что наиболее пло-
дотворно этот метод действует именно на ма-
леньких пациентов. Причем дельфин работает 
самостоятельно. Поначалу он проводит диагно-
стику, просматривая человека, как на УЗИ-ап-
парате. Если ребенок здоров, то это спокойное 
пощелкивание, а если болен — дельфин словно 

«закипает» и начинает урчать. В процессе та-
кой работы была подмечена интересная особен-
ность: если дельфин может играть и забавлять 
праздную публику часами без устали, то здесь 
после получасового сеанса сканирования от-
плывает тихо в сторонку, чтобы передохнуть. 
Не значит ли это, что животное врачует людей 
сознательно, расходуя на это колоссальное ко-
личество своей энергии? 

В 1991 году почтовое ведомство Новой Зе-
ландии выпускает весьма интересную серию 
по теме «Находящиеся под угрозой исчезно-
вения». В блоке на фоне еле заметной рыбац-
кой сети, самой большой дельфиньей пробле-
мы, резвятся красивые животные. Возможно, 
это последние из 110 дельфинов, оставшихся в 
живых на вчерашний день. Поэтому название 
«дельфин Гектора» так бросается в глаза своим 
сигнальным красным цветом. 

Но выпуск, кроме обычных почтовых целей, 
несет еще и более благородную цель — 5 центов 
идут в фонд «Детское здоровье», о чем тоже 
прописано на каждой марке. Новая Зеландия, 
США, Израиль — вот те страны, где наиболее 
успешно используют сегодня детскую дельфи-
нотерапию. Есть уже такие наработки в питер-
ском и севастопольском дельфинариях, и это не 
может не радовать.

А дельфинья улыбка? Она из тех, что застав-
ляют и нас непроизвольно улыбнуться ему в от-

вет. Не все люди уме-
ют так улыбаться. 
А дельфиньи глаза? 
Они такие же выра-
зительные, как у ло-
шади. У него совер-
шенно отсутствует 
мертвый застывший 
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взгляд, который так характерен для глаз рыбы. 
Он и дальше будет внимательно следить за на-
шей жизнью глазами разумного существа, при-
надлежащего другому, таинственному миру.

Возможно, мы просто убедили себя, что кон-
такты с дельфинами имеют для нас ценность, 
но и одной убежденности бывает достаточно, 
чтобы в нашем представлении эти существа 
приобрели ореол исключительности. 

Человек и дельфин —  
друзья или попутчики? 

Дельфинариум был невелик, 
Темноват и не очень просторен, 

Но дельфин, очевидно, привык 
И считал его маленьким морем. 

Море считается колы-
белью цивилизации — не-
даром же самые высокораз-
витые народы древности 
жили рядом с водными про-
сторами. Подводный мир 
всегда привлекал и завора-
живал людей. Океанские и 
морские глубины хранят в 
себе множество тайн, маня-
щих любопытного челове-

ка. И сейчас, когда не каждый человек может 
хотя бы раз в год выбраться к морю, у нас есть 
возможность увидеть кусочек подводного мира 
в своем городе. Для этого существуют дельфи-
нарии и океанариумы, куда стекаются тысячи 
посетителей, чтобы подивиться на умных мор-
ских млекопитающих в непосредственной бли-
зости. 

Оценив развитый интеллект и наибольшую 
среди млекопитающих способность к обуче-
нию, присутствие в их играх элементов само-
стоятельного изобретательства, люди стали 
отлавливать и поселять их в огромные аквариу-
мы. Попытки содержать дельфинов в неволе де-
лались уже в ХIХ веке. Однако первый настоя-
щий дельфинарий был открыт в Америке в 1938 
году, во флоридском городе Сент-Огастин. Из-

начально его владельцы не строили грандиоз-
ных планов. Они хотели создать небольшой 
океанариум, где посетители могли бы увидеть 
разных морских животных — рыб из разных 
морей: гигантских двухстворчатых моллюсков-
тридакн, раковина которых достигает полутора 
метров, а вес переваливает за 200 кг, омаров, 
лангустов, морских черепах и тропических рыб 
в ярких, причудливых одеждах. Несколько поз-
же, после долгих сомнений, сюда все же реши-
ли выпустить несколько дельфинов-афалин. 

Океанариум даже 
назвали соответ-
ственно — «Морская 
студия». Животные 
оказались весьма та-
лантливыми. Их про-
делки привлекали в 
дельфинарий все но-

вых и новых зрителей, дельфины становились 
не только любимцами публики, но и очень до-
ходным делом. Так было положено начало одно-
му из самых прибыльных аттракционов в сфе-
ре развлекательного бизнеса, и в США один за 
другим стали открываться новые дельфинарии, 
восемь штук которых приносят сегодня в пять-
шесть раз больше денег, чем все цирки мира, 
вместе взятые. К 1970 году их уже работало 10, 
а вот в бывшем СССР к тому времени не было 
еще ни одного, хотя маленькая попытка пока-
зать дрессированных дельфинов в передвижном 
цирке «Адыгеей», гастролировавшем в Турк-
мении, была предпринята еще в 1936 году. Пер-
вый настоящий дельфинарий в Союзе появился 

в черноморском горо-
де Батуми в 1975 году, 
который проработал 
25 лет. 

Дрессировка жи-
вотных требует от 
человека понимания 
их психологии, зна-
ния их образа жизни 
и основ биологии, но 
главное — доброты, 
любви и повторения 
заданных «уроков». 
Но к дельфину сло-
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во «дрессировка» не применяют. Скорее это 
парт нерство и игра. Его легко заинтересовать 
новым трюком, каким-то упражнением, если 
оно подано в игровой форме. Характерно, что 
на дрессировку собаки тратится полтора года, 
лошади — шесть лет, а на дельфина уходит всего 
полгода. При этом, если лошадь и собаку можно 
наказывать, с дельфинами этот номер не прой-
дет. Такой дрессировщик просто перестает су-
ществовать для них, и на его работе можно сме-
ло поставить крест. Котируются только ласка и 
поощрение. 

Немаловажным аспектом становится и то, 
что случаи предумышленного нападения дель-
фина на человека неизвестны. Для сравнения: 
от клыков «друзей человека» собак погибает в 
год в мире больше тысячи человек. Да и распро-
страненное слово «пес» не всегда является для 
человека дружеским. 

Высокоталантли-
вые актеры зрелищ-
ных представлений 
для разноязычной пу-
блики могут многое. 
Прыгают через ох-
ваченный огнем об-
руч, причем высота 
прыжка такова, что ей 
может позавидовать 
олимпийский чемпи-

он. Потом плюхаются плашмя в воду, оставляя 
в голубой толще белый след воздушных пузырь-
ков, чтобы тут же с невидимых нам стартовых 
площадок начать новый полет к солнцу. Под ак-
компанемент могут спеть, лихо играют в фут-
бол, баскетбол, катают собак на плотиках, жон-
глируют и даже рисуют. Такой рисунок можно 
тут же и приобрести на мини-аукционе. И все 
свои номера, которые так восхищают нас на 
представлениях в дельфинарии, морские арти-
сты выполняют осознанно, поскольку сами по-
лучают от этого удовольствие. Многим трюкам 
их вовсе не обучали: например, в одном из дель-
финариев мелкий хулиган по кличке Малыш, на-
брав полный рот воды, очень прицельно плюет-
ся струйками в зрителей. 

С чувством юмора у дельфинов тоже пол-
ный порядок, во всяком случае, в московском 

дельфинарии — это точно. Тренер сделал вид, 
что бросает любимую игрушку в воду, а мячик 
в бассейн не бросил. Увидев замах, дельфин по 
привычке сорвался с места, но ничего не обна-
ружил. Сильно удивился. Обернулся, увидел 
игрушку в руках тренера и понял, что его гряз-
но обманули. Было видно, что дельфин обидел-
ся. А когда тренер наконец бросил мяч в воду, 
он нырнул и вместо мяча принес ему кафельную 
плитку со дна бассейна. И ведь отковырял же, не 
поленился.

На сегодня самый 
крупный океанариум 
с показом дельфи-
нов — калифорний-
ский, построенный 
в 1954 году непода-
леку от города Лос-
Анджелес. Размер 

дельфиньей сцены там 36×18 м, вокруг которой 
на трибунах свободно размещаются 3 тыс. зри-
телей. Потрясающее сооружение. И вспоминая 
великолепные трюки других хвостатых арти-
стов, я вижу не только восторженно аплодиру-
ющую публику, но и неистребимый, до рези в 
глазах запах хлорированной воды, в которой 
приходилось плавать несколько лет назад мор-
ским циркачам из питерского дельфинария. 

Заточение этих прекрасных животных в плен 
ради коммерческих целей является дикостью. 

Этот ужас должен стать  
частью человеческого прошлого.

Ричард Доннер

Законодательства 
всех стран сегодня 
запрещают произво-
дить биологические 
опыты над дельфи-
нами. Все больше и 
больше людей пони-
мают, что дельфинам, 

косаткам и другим млекопитающим не место в 
неволе. В Канаде запрещено ловить и эксплу-
атировать белуг. В Бразилии использование 
морских млекопитающих для развлечения не-
законно. В Англии все дельфинарии закры-
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лись под влиянием протестов общественности.  
В США, в штате Южная Каролина дельфина-
рии полностью запрещены. Законов, охраня-
ющих животных, принято немало. Но закон, 
охраняющий конкретное животное, принятый 
в Новой Зеландии, — первый в человеческой 
истории, и совсем неудивительно, что коснулся 
он нашего дельфина.

…Незаметно пассат затих. С юга черной 
стеной поплыли тучи. Теперь ветры загудели со 
всех сторон. Длинные плавные волны, которые 
в течение многих недель спокойно катились с 
юга, сейчас вдруг зашумели, заволновались. 
Океан потемнел, ощетинился. Волны росли с 
неимоверной быстротой, высокие и низкие, 
острые и закругленные, беспорядочно пере-
мешанные, а ветер срывал с их гребней белую 
пену. И вот захлестал дождь. Но нет, это был не 
дождь и даже не ливень, а что-то непреодоли-
мое, страшное — целые водопады, обрушива-
ющиеся на бурлящие водяные массы. Казалось, 
закипел весь океан.

Капитан с первым помощником беспокой-
но переглядывались. Вон там, справа, прячут-
ся опасные рифы. Когда море спокойно, их не 
видно. Лишь в бурю да при отливе они ого-
ляются и закипают. Сейчас как раз наступало 
время отлива, и сильное течение сносило судно 
к опасному месту. Горе тому, кто пройдет над 
ним. Острые коралловые шипы вспорют ему 
живот.

Набежавший шквал резко положил судно 
набок. Печально зазвенел разбившийся стакан, 
и привычно запричитали пассажиры первого 
класса. Подхваченная неожиданным порывом 
волна приподняла судно, прокатившись под 
корпусом, и покатилась дальше, стремясь как 
можно быстрее добежать до берегов Новой 
Зеландии. Впереди алмазной россыпью ого-
лился коралловый риф, блеснув на несколько 
секунд радугой. Рулевой побледнел и, не до-
жидаясь команды, испуганно завертел руль, 
ложась на обратный курс, а капитан, обливаясь 
холодным потом, бросился к рупору: «Полный 
назад! Назад!» Затем кинулся к рулевому, от-
толкнул его и сам схватился за руль. Пароход, 
словно не желая подчиняться, задержался на 
несколько мгновений на гребне волны, но по-

том все же отступил 
назад, а течение так 
и тянуло его туда, 
где подстерегала по-
крытая пеной пасть 
коралловых зубьев. 
«Лоцман! Прямо по 
борту лоцман!» — 
закричал первый по-
мощник, не выпуская 
из рук бинокля. 

Впереди них по кипящим водяным холмам 
несся дельфин, спокойный и уверенный в себе, 
ведя за собой по узкому подводному пролому, 
подальше от опасного места, заблудивший-
ся пароход. Достигнув глубокого свободного 
моря, дельфин замедлил ход, словно его одоле-
ли какие-то сомнения. Несколько раз выпрыг-
нул свечкой из воды и, увидев на горизонте 
очередной пароход, словно царапину на хру-
стальной спине океана, быстро поплыл к нему. 
Столпившиеся на палубе моряки вперемешку с 
пассажирами махали ему вслед руками, а капи-
тан стоял на своем мостике, приложив руку к 
козырьку фуражки с мокрыми от благодарных 
слез глазами…

Откуда он появился — никто не знает. Пе-
лорус Джек, так английские моряки прозвали 
этого дельфина, проводившего в течение не-
скольких десятков лет, днем и ночью, словно за-
правский лоцман, суда через один из проливов 
Новой Зеландии. Действия животного приво-
дили в изумление всех туристов, которые нача-
ли специально приезжать, чтобы полюбоваться 
мастерством Джека. Среди таких любопытных 
туристов однажды оказался и писатель Марк 
Твен. Появилась даже почтовая открытка, но с 
очень размытым рисунком, на которой стояла 
такая надпись: «Единственная рыба в мире, ох-
раняемая законом парламента». 

Первое свое судно, шхуну «Бриндл», по 
узкому проливу Пелорус Джек, и это зафикси-
ровано документально, провел в 1871 году. Еще 
удивительнее было другое: если дельфин заме-
чал, что одно судно более быстрое, а значит, 
могло оказаться в опасном районе раньше, он 
без раздумий шел к нему. В 1903 году пьяный 
пассажир со шхуны «Пингвин»  выстрелил 
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ради забавы и ранил 
Джека. Две недели 
дельфин залечивал 
где-то рану, затем по-
явился вновь, но это 
судно никогда уже 
больше не сопрово-

ждал. Парламентом страны был издан специ-
альный указ, «...запрещающий покушаться на 
рыбоподобное млекопитающее под кличкой Пе-
лорус Джек, которое сопровождает корабли в 
проливе Кука…». Владельцу судна стоило боль-
ших трудов в дальнейшем набирать экипаж, и 
в конце концов «Пингвин» разбился о рифы. 
Последний раз дельфиньего лоцмана видели в 
начале 1912 года. Джек случайно был ранен су-
довым винтом и погиб. 

Сегодня каменный Джек так же приветливо 
высовывается из воды в одном из парков Вел-
лингтона. Каждый может прикоснуться к нему, 
словно к красивой истории.

Вообще странно, что Джек оказался серым 
дельфином. Ведь серый дельфин считается 
самым агрессивным к человеку и даже самым 
драчливым в семействе. К нему непросто при-
близиться в океане. Мы видим почти красавца-
альбиноса, а в природе они выглядят довольно 
потрепанными. Такой вид им придают много-
численные шрамы, следы нешуточных игр с 
сородичами. Чем старше дельфин, тем больше 
шрамов, которые со временем превращают их 
темную кожу почти в белую, изменяя общую 
окраску животного, что отлично видно на вы-
пуске Маршалловых Островов. 

Природе было угодно создать в этом месте 
нашей планеты что-то вроде «филиала рая» — 

так красивы эти места, но в отношении безо-
пасности мореплавания пролив Кука считается 
местом весьма неуютным, с огромным количе-
ством подводных рифов. Жаль, конечно, что 
Пелорус Джек не подумал в свое время под-
готовить себе достойную замену. Может быть, 
тогда не случилось бы того, что произошло 
16 февраля 1986 года, когда круизный лайнер 
«Михаил Лермонтов» утонул, коснувшись два 
раза рифовой отмели у берегов Новой Зелан-
дии. Правда, это было немного в другом ме-
сте — в заливе Шекспира. 

Памятников животным несравненно мень-
ше, чем монументов, воздвигнутых в честь зна-
менитых писателей, художников, композито-
ров и ученых. Человек должен быть уверен, что 
в отношениях с природой у него много прав 
и еще больше обязанностей. Особенно перед 
теми, кого он приручил и ввел в свой дом.

…Рассветало. Тихое, необычно тихое утро 
в океане. Едва слышно плескались о прибреж-
ные скалы волны. Сверкало озаренное огнен-
ным сиянием небо. Пламенел океан, искрясь, 
словно раздуваемый жар. Незаметно бледнел 
тонкий серп луны, как бы растворяясь в побе-
доносно шествующей заре. И вот сквозь туман-
ную дымку дали выплыло солнце, бледно-алое, 
легкое, воздушное, и оросило золотым дождем 
море, скалы и белых птиц, которые потягива-
лись после сна в своих гнездах. 

Рыбаки из маленького поселка Опонони, что 
в бухте Хокианга-Хаборг, заканчивали свои не-
хитрые приготовления, тихо переговариваясь 
между собой. Весна 1955 года выдалась весьма 
удачной, но с некоторых пор их стало беспо-
коить животное, чей черный плавник вот уже 
несколько дней сопровождал утлые суденыш-
ки прибрежных рыбаков. Решено было выпро-
сить единственное в поселке ружье, которое 
имелось у хозяина бензоколонки — он слыл 
человеком состоятельным. Парой удачных вы-
стрелов всегда решали проблему с бродячими 
акулами, заплывшими неведомо откуда на мел-
ководье из океана. Но то была не акула…

Это оказалась годовалая самочка дельфи-
на. Сначала она старалась скромно плыть в 
стороне от рыбацких лодок, потому рыбаки и 
спутали ее верхний плавник с акульим. Затем, 
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осмелев, начала подплывать к самому борту. 
Высовывалась из воды и ждала, когда ей поче-
шут матовую спину веслом или жесткой шва-
брой. Постепенно она привыкла сопровождать 
лодки к причалу, а когда наступило лето, начала 
выражать желание познакомиться с купающи-
мися людьми. 

Вот что писали га-
зеты того времени: 
«Услышав мотор, она 
догоняла лодку и сле-
довала за ней, как со-
бака, кружась и играя 
вокруг нас. Как толь-
ко она появлялась, 
большая толпа соби-
ралась на пристани, 
щелкали аппараты, 
люди громко выража-
ли свое изумление или 
безмолвно наблюдали за ней. Честно говоря, я 
чувствовал даже некоторую вину перед ней, по-
тому что в течение целого дня у нее, казалось, 
совсем не было времени поесть. Если она выка-
зывала намерение уплыть, достаточно было за-
вести мотор, и она снова возвращалась к своим 
поклонникам». 

Так мир узнал об удивительном поведении 
одинокого дельфина Опонони. И некогда со-
вершенно безызвестный уголок далекой стра-
ны Новая Зеландия становится местом палом-
ничества тысяч и тысяч людей. Они приезжали 
сюда издалека полюбоваться чудом — диким 
морским животным, которое подружилось с 
детьми, со взрослыми и с таким явным удоволь-
ствием резвилось в их обществе, что никто не 
мог поверить, будто это рыба. 

Первыми право 
на дружбу с дельфи-
ном завоевали дети, 
причем это было 
признано не только 
взрослыми, но и са-
мим дельфином. Она 
вертелась среди ба-
рахтающихся детей 
целыми днями, на-
прашиваясь на ласки. 

Получив достаточную порцию поглаживаний, 
дружеских похлопываний, заразительного дет-
ского смеха, отплывала на более глубокое место 
и начинала выпрыгивать из воды. И чем громче 
становился детский смех, тем выше и красоч-
ней становились ее кульбиты. Затем вновь воз-
вращалась к мелководью, разрешая сажать себе 
на спину самых маленьких малышей, замерших 
от счастья. 

Человеческая алчность все же возобладала 
над здравым смыслом. Известие о том, что Бер-
линский и Венский музеи готовы приобрести 
чучело уникального дельфина, всколыхнуло 
всю страну. 8 марта 1956 года с 00 часов в силу 
вступил закон губернатора колонии о полном 
запрете на дельфинью охоту в Хокианга-Ха-
борг в течение пяти лет. Штраф был назначен 
в 50 фунтов стерлингов. Однако утром Опо не 
приплыла, как обычно, к пирсу. Не появилась 
она и на следующий день. Лишь сутки спустя 
нашли ее мертвое тело. Океанский отлив сде-
лал свое дело, зажав неосторожное животное в 
расщелине между скалами…

Известие о смерти дельфина было для всех 
в поселке настоящим горем. Есть интересные 
газетные версии, что дети, услышав от взрос-
лых о грозящей беде, о чучеле для музея, слез-
но просили Опо уйти подальше в океан, но та, 
обманутая вероломством рода человеческо-
го, выбрала для себя иной путь. Как знать… 
Памятники животным — это благодарность, 
выраженная в камне. Теперь в знак призна-
тельности за любовь и преданность на берегу 
далекого Тасманова моря стоит памятник до-
брому другу человека.
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 И все-таки кто же они — друзья или бездум-
ные попутчики? А может быть, мы, люди, имен-
но хотим верить в то, что дельфины обладают 
разумом? Таким же или бóльшим, чем наш. 
Ведь такие милые и обаятельные существа, по 
нашей логике, просто не могут быть неразум-
ными. Мы многие годы пытаемся найти неуло-
вимые черты сходства с нами. А что? У нас мно-
го похожего. У обоих четырехкамерное сердце, 
мы вместе дышим легкими, мы теплокровны, и 
даже рост у нас приблизительно одинаков — 
1,5–2 м. Но активно и целенаправленно из-
учать их жизнь люди начали только в середине  
XX века. Семьдесят лет — не бог весть какой 
срок, чтобы делать серьезные выводы об ин-
теллекте этих животных. Да и просторы Миро-
вого океана — не то место, где можно собрать 
исчерпывающую информацию о тех, кто посто-
янно находится в движении. 

Об умственных способностях дельфина на-
писано немало. Их сравнивают даже с умом 
человека. Весьма похоже — мозг человека в 
среднем 1400 г, тогда как у дельфина — 1700, 
да еще и извилин в нем побольше. Есть повод 
если не расстроиться, то призадуматься — это 
уж точно. Вот только мне кажется, что вещи 
эти несопоставимы. Чтобы уважать дельфинов, 
нам нет необходимости романтизировать их, 
приписывая им человеческие черты. Мы и так 
часто совершаем ошибку в своих сравнениях, 

принимая за эталон только самих себя, совсем 
упустив из виду, что мы созданы для жизни в 
земном пространстве, а дельфины — в водной 
среде. Вообще, когда заходит разговор об ос-
мысленных действиях животных, надо быть 
крайне осторожными в выводах. 

Оперируя лишь сухопутными понятиями, 
категориями и приемами, мы никогда не смо-
жем постичь богатую и во многом еще таин-
ственную жизнь Мирового океана. И, может, 
стоит согласиться с легендарным спортсме-
ном-подводником, сумевшим без специального 
снаряжения опуститься на 106 м, Жаком Май-
олем: «Лучшим способом выразить дельфинам 
нашу благодарность было бы оставить их в 
покое. Во многом они, бесспорно, превзошли нас 
хотя бы уже потому, что им от нас ничего не 
нужно». 

Может, стоит согласиться сегодня, а там…  
А там кто знает? Ведь продолжение писать уже 
не нам. И оно обязательно будет!
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Гужновский а. л.
окончание. Начало в № 1, 2, 5–6/2012, 5–6/2013

все собаки ПоПадаЮт На Небеса

all DOGS GO tO heaven

лучшие друзья детей
Кто из нас в детстве не мечтал иметь собаку? 

Думаю, таких найдется очень мало. Другое дело — 
хотеть и возможности семьи. Но постепенно, с ро-
стом благосостояния, таких семей становится все 
больше. И это очень хорошо. Как правило, между 
ребенком и собакой возникают взаимная любовь 
и привязанность. Собаки многому учат детей, и 
в первую очередь дружбе, верности, ответствен-
ности. Ребенок, который имеет собаку, никогда 
не станет эгоистом или жестоким человеком, зато 
внимательности, аккуратности и общительности 
ему не надо будет занимать. А сколько положи-
тельных эмоций получает ребенок, общаясь со 
своим четвероногим другом! На некоторых по-
чтовых марках разные художники пытались пере-
дать чувства ребенка к собакам. Задача сложная, а 
вот удалось ли им это — судите сами.

Известно, что некоторые собаки использу-
ются в целях психотерапевтического лечения 
детей, которые имеют те или иные отклонения 
в центральной нервной системе. Даже появил-
ся термин «канистерапия» (вид анималотера-
пии) — лечение при помощи собак. В России в 
настоящее время этот вид лечения тоже начинает 
активно развиваться. Но и вполне нормальным 
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детям собаки укрепляют нервную систему. Я лич-
но никогда не видел капризных детей в семьях, 
где содержат собак. Да и что капризничать, если 
жизнь веселее с верным другом! Очень часто мы 
встречаем на почтовых марках рисунки, где дет-
ские игры и даже занятия спортом проходят в 
компании любимых животных.

 Ну и конечно, одно другому не мешает. Заня-
тие филателией — это не альтернатива дружбы 
с любимой собакой, и потом — кто сказал, что 
марки нельзя собирать вместе?

В случае необходимости дети всегда прихо-
дят на помощь своим питомцам, они готовы их 
сопровождать в ветеринарную клинику, делать 
перевязки, давать лекарства. Дружба всегда на-
кладывает и обязанности, а где обязанности, там 

и ответственность. Но, к счастью или к сожале-
нию, дети очень быстро растут, и наступает воз-
раст, когда и лучшие друзья, и детская филате-
лия на некоторое время отходят на второй план.  
К счастью, не навсегда. Мы рядом, мы подождем, 
говорит верный друг, который изображен на ве-
ликолепной почтовой марке Ирландии. 

 

 Защита собак
В предыдущих разделах статьи мы рассматри-

вали многовековую дружбу человека с собаками 
в основном с точки зрения той пользы, которую 
они нам приносят. Но человек — существо до-
вольно эгоистичное. Поставив себя на первое 
место в иерархии животного мира, человек раз-
умный (Homo sapiens) не всегда вспоминает об 
ответственности перед братьями своими мень-
шими. Больше того, жестокое обращение с жи-
вотными, и собаками в том числе, до сих пор яв-
ляется большой проблемой. 

Конечно, просветительская работа в отно-
шении гуманного обращения с животными про-
водится в большинстве стран мира. Впервые на 
законодательном уровне эту проблему пытались 
решить в Англии в 1822 году. Постепенно к ней 
присоединялись и другие европейские страны. 
Дело дошло до того, что права животных в Гер-
мании были защищены конституцией, правда, 
это произошло совсем недавно. В России в Уго-
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ловном кодексе хотя и есть статья, которая защи-
щает животных от жестокого обращения, но сам 
закон пока находится в стадии проекта. Будем на-
деяться, что он все же будет принят в самое бли-
жайшее время.

Во многих странах Европы обрезание ушей и 
хвостов собакам, содержание их на цепи строго 
запрещены, и все это относится к жестокому об-
ращению с животными. Но еще больший вред, 
чем жестокое обращение, собакам, на мой взгляд, 
приносят безответственность и бездушие не-
которых их хозяев. Бывают случаи, когда люди, 
заведя себе домашнюю собаку, по той или иной 
причине отказываются от нее и просто выбрасы-
вают на улицу, где не приспособленное к новым 
сложным условиям жизни домашнее животное 
быстро погибает. Хотя сейчас во многих городах 
России организуются собачьи приюты, и добрые 
люди ухаживают там за собаками и пытаются 
найти им новых хозяев. 

Эта проблема является очень важной. И ко-
нечно, почтовые ведомства многих стран мира 
не могли пройти мимо нее стороной. Не могли 
пройти и мы — и пополнили свою коллекцию по-
чтовыми марками, которые имеют самое прямое 
отношение к этой проблеме. 

Год собаки
В филателии очень популярны две темы — это 

«Рождество» и «Новый год». Но здесь стоит 
обратить внимание вот на что. Эти две темы в 
международном плане не совсем совпадают с на-
шими обычными представлениями о новогодних 
праздниках. В большинстве стран, где доминиру-
ет христианская религия, основным праздником 
считается Рождество и отмечается по григориан-
скому календарю, то есть 25 декабря. Это чисто 
семейный праздник, который люди проводят в 
кругу семьи около рождественской елки. А вот 
встреча календарного Нового года носит чисто 
светский характер, люди в большей своей части 
встречают этот праздник на улицах, посещая 
бары, кафе и разные массовые увеселительные 
мероприятия. Почтовые ведомства западных 
стран к рождественским праздникам выпускают 
почтовые марки с соответствующими сюжета-
ми, хотя они могут быть как религиозного, так и 
светского характера. А вот специальных новогод-
них марок в традиционном нашем представлении 
почтовые ведомства не выпускают. 

В СССР по понятным причинам рождествен-
ских марок не выпускали, но марки чисто ново-
годней тематики выходили каждый год. В насто-
ящее время в России эта традиция сохранилась, 
хотя к новогодним маркам была добавлена и 
рождественская тематика. В нашей стране и ряде 
других православных стран Рождество отмечает-
ся по юлианскому календарю, который был вве-
ден еще Юлием Цезарем в 45 году до н. э. 
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И все же новогодняя тематическая направлен-
ность почтовых выпусков в западных странах в 
настоящее время очень широко представлена.  
Но эти выпуски посвящены китайскому (лунно-
му) Новому году. 

Естественно, что в странах Юго-Восточной 
Азии такие выпуски носят традиционный харак-
тер. Почему этот праздник «вторгся» в Западное 
полушарие, сказать сложно. Скорее всего, это 
было связано с большими миграционными по-
токами на Запад из перенаселенных стран Юго-
Восточной Азии и Китая, а также с политикой 
мультикультурализма, которую проводили от-
дельные западные страны. Так или иначе, но те-
матические новогодние выпуски очень многих 
стран мира связаны именно с китайским Новым 
годом. А так как каждый Новый год по этому ка-
лендарю связан с одним из 12 животных, в чис-
ло которых входит и собака, вернее, год Собаки, 
мы можем наблюдать раз в 12 лет очень большой 
вброс в реализацию почтовых марок с изображе-
нием собак. 

Правда, большинство этих марок выполнено 
под стиль живописи Юго-Восточной Азии, ко-
торая для европейцев носит экзотический харак-

тер. Но часто можно встретить и самые обычные 
изображения собак, хотя, конечно, все почтовые 
ведомства стараются сделать такие марки как 
можно более красивыми и красочными. Так, на-
пример, японцы к каждому Новому году выпу-
скают почтовые марки — лотерейные билеты. 
Скажем так, марки двойного назначения, даже 
тройного, если не забывать о филателистах.

Среди новогодних марок можно встретить и 
такие марки и почтовые блоки, при изготовлении 
которых применялось фольгирование рисунков 
серебром и золотом высших проб, так как только 
мягкий металл для этого подходит.

 Голографическими изображениями сейчас 
тоже никого не удивишь, они нередко использу-
ются.
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Вполне естественно, что филателисты, ко-
торые собирают почтовые марки по теме «Со-
баки», не могут равнодушно пройти мимо этих 
выпусков и существенно пополняют свою кол-
лекцию в год Собаки. Что делаем и мы, так как 
не представляем себе тематическую коллекцию 
по выбранному направлению без таких экзем-
пляров. Кроме того, в год Собаки очень многие 
почтовые ведомства выпускают в течение года 
самые обычные, неновогодние выпуски по этой 
тематике. 

И в заключение статьи хочу отметить один 
очень важный аспект. Наш филателистический 
мир огромен. Что собирать и как собирать — 
это личный выбор каждого коллекционера. Но 
существуют определенные регламенты фила-
телистических выставок и мнения филатели-
стов-фундаменталистов. Лично мы при фор-
мировании своей коллекции давно через них 
переступили. Мы не совсем понимаем, почему 
мы не должны включать в свою коллекцию так 
называемые «Золушки», например рекламные 
марки (Poster). А так как этого мы не понимаем, 
то мы их включаем.

Всевозможные гашения и каше, как правило, 
относятся к направлению коллекционирования 
«Почтовая история». Но кто сказал, что и в те-

матическую коллекцию нельзя включать соответ-
ствующие материалы? На наш взгляд, такая кол-
лекция от этого только выиграет.

 Мы включаем все в свою тематическую кол-
лекцию, если эти предметы в той или иной степе-
ни можно отнести к почтовым или фискальным 
маркам. В ней нашлось место даже для старого 
банковского чека, с которого была взята государ-
ственная пошлина, о чем свидетельствует накле-
енная на него марка. А вот почему мы включили 
эту вещь в коллекцию — пожалуйста, посмотри-
те на рисунок и не судите нас строго.
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Храмом называют культовое здание, предна-
значенное для богослужения и других религиоз-
ных обрядов. Храмы иногда использовали также 
для светских мероприятий, например коронации 
и бракосочетания монархов, встречи правителей с 
подданными. Храмы наряду с мемориальными со-
оружениями всегда были самыми величественны-
ми и высокими постройками, удовлетворяющими 
духовные потребности человека. Только в конце 
XIX века они уступили место в списке самых вы-
соких сооружений, высоту которых стали опреде-
лять технические требования радио- и телекомму-
никаций и дефицит земли в крупных городах.

Определение «величайшие», приведенное в 
названии статьи, используется нами в двух зна-
чениях — как характеристика величины, разме-

ра храма и как превосходная степень слов, озна-
чающих величие, великолепие, совершенство. 
Самые высокие и самые большие храмы в мире, 
как правило, одновременно являются шедеврами 
архитектуры. Наряду с ними имеется множество 
великолепных храмов, которые не такие высокие 
и большие, но, безусловно, относятся к числу ве-
ликих храмов мира. 

В статье невозможно описать их все. Поэтому 
приведены только те, которые, по мнению автора, 
заслуживают обязательного упоминания в статье 
о величайших храмах мира. Также рассматрива-
ются некоторые другие храмы, строительство 
которых в значительной мере предопределило 
архитектурные и конструктивные достоинства 
величайших храмов. Использован хронологиче-

велиЧаЙшие хРамЫ миРа 
в филателии

GReateSt teMpleS 
OF the WORlD in philately

Собор св. Петра в Ватикане — шедевр храмовой архитектуры

вадим лишак (израиль)
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ский порядок изложения. Самые высокие храмы 
перечислены в том порядке, когда они станови-
лись рекордсменами высоты для своего времени 
(годы, когда эти храмы были самыми высокими, 
приводятся в скобках в подписях к иллюстраци-
ям статьи после указания высоты храма). Осталь-
ные, не самые высокие храмы упоминаются в по-
рядке времени окончания их строительства, но 
без учета мелких перестроек и изменений оформ-
ления фасадов.

Храмы строили с самых древних времен и про-
должают возводить в наши дни. При строитель-
стве храмов обычно использовали наиболее дол-
говечные материалы (камень и бетон). Поэтому 
многие храмы дошли до нас из глубины веков, что 
позволяет на их примерах проследить историю 
практически всех архитектурных стилей и кон-
структивных систем, а обширный филателисти-
ческий материал дает возможность их наглядно 
проиллюстрировать. 

храмы первобытного общества
Первобытным обществом принято называть 

исторический период человечества примерно с 
VIII до III тысячелетия до н. э., который называ-
ется неолитом, так как в этот период в основном 
использовались каменные орудия труда. В эпоху 
неолита осуществился переход от собирательства 
и охоты к земледелию и скотоводству. Религиоз-
ные верования первобытных людей чаще всего 
проявлялись в виде поклонения силам природы и 
животным. Культовые обряды сначала выполня-
лись в пещерах, а затем на открытых местах, око-
ло высоких, грубо обработанных камней-мен-
гиров. Еще позже стали строить сооружения из 
нескольких каменных глыб — дольмены и кром-
лехи. Эти сооружения, называемые мегалитами 
(от старобретонского «большие камни»), имели 
различное назначение. Так как письменности тог-
да еще не существовало, о назначении мегалитов 
остается только гадать, но по косвенным данным 
можно судить, что одним из назначений было 
культовое. 

Самые древние на нашей планете постройки, 
специально предназначенные для богослужения и 
культовых обрядов, расположены на Мальте. Алта-
ри с жертвенниками, останки костей жертвенных 

животных, каменные статуэтки, другие предметы 
культа, обнаруженные археологами при раскоп-
ках, достоверно указывают, что эти сооружения 
были храмами. Первобытные храмы Мальты, 
как и менгиры, дольмены и кромлехи, являются 
мегалитическими сооружениями, которые возво-
дились из больших каменных глыб, укладываемых 
насухо, без связующего раствора. Первоначально 
каменные глыбы совершенно не обрабатывали. 
В последующем камни стали чисто обтесывать, 
что позволяло их укладывать практически без за-
зоров. Такая кладка получила название «цикло-
пическая». Ее выполнение в древнегреческой 
мифологии приписывали одноглазым великанам 
циклопам (киклопам). Отдельные каменные глы-
бы в циклопической кладке храмов на Мальте 
имеют массу до 30 т. Руины самого древнего из 
сохранившихся мегалитических храмовых ком-
плексов — Джгантия — обнаружены на острове 
Гозо близ Мальты. Комплекс образуют два хра-
ма — южный и северный. В плане храмы имеют 
форму клеверного листа. Южный храм — более 
крупный и более древний (ориентировочно 3600 
год до н. э.). Храм сооружен без использования 
металлических орудий и до появления колеса. Вы-
сота сохранившихся стен — 6 м. Другой мегали-
тический храм, Та’ Хаджрат в деревне Мджарр, 
сооружен в промежутке между 3600–3200 годами 
до н. э. Руины стен имеют высоту до 8 м.

Аллеи менгиров  
в Карнаке, Франция

Менгиры  
в Швеции

Храм Джгантия,  
остров Гозо

Храм Та’ Хаджрат,  
деревня Мджарр
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храмы древнего мира

Древний мир, сменивший период первобыт-
ного общества, продолжался до Средних веков. 
В исторической науке за начало Средних веков 
для Европы, Северной Африки и Западной Азии 
(Ближнего Востока) принимают обычно 476 год 
н. э., когда прекратила существование Западная 
Римская империя. Для Америки конец Древнего 
мира связывают с открытием Колумбом Амери-
ки и началом ее европейской колонизации. Иные 
даты используются для Китая и Индии. Самые 
древние цивилизации Древнего мира возникли 
в Египте, Месопотамии (в междуречье Тигра и 
Евфрата), на острове Крит и в материковой Гре-
ции (крито-микенская культура). Каждая из этих 
цивилизаций имела свои религиозные верования, 
которые определяли типы культовых зданий и со-
оружений. 

Зиккураты Месопотамии. Мегалитические 
храмы Мальты имели относительно небольшую 
высоту. Значительный скачок в строительстве 
высоких храмов сделали шумеры, которые при-
мерно пять тысячелетий тому назад вторглись 
в Месопотамию и принесли с собой обширные 
научные знания и высокую культуру. Шумерам 
принадлежит огромный вклад в развитие нашей 
цивилизации. Они создали первую письмен-
ность, которая дошла до нас в виде клинописи 
на обожженных глиняных табличках. Благодаря 
письменности впервые возникла почта. Сведения 
о товарах доставлялись покупателям в специаль-
ных глиняных конвертах. Поэтому история по-
чты начинается со времен шумеров. 

Шумерские математики и астрономы создали 
современный календарь, ввели 12 знаков зодиака. 
Шумеры стали измерять углы с использованием 
понятий «градус», «минута» и «секунда», при 
этом градус и минута, как и сейчас, делились на 
60 частей. Для перемещения грузов они впервые 
использовали колесо. Не менее важный след оста-
вили шумеры в области строительства. Они изо-
брели первый искусственный строительный мате-
риал — обожженный кирпич. Шумеры строили 
сложные ирригационные сооружения, окружали 
высокими крепостными стенами свои города.

 Среди разнообразных построек шумеров 
следует особо выделить ступенчатые хра-

мы — зиккураты. 
Ступенчатая ярусная 
структура зиккурата 
соответствовала ми-
ровоззрению шуме-
ров, согласно кото-
рому все изменяется 
от низшего к высше-
му. Ярусы зиккурата 
уменьшались по вы-
соте здания. На са-
мом верху распола-
галось посвященное 

божеству святилище, которое, собственно, и 
было храмом. Шумеры считали, что этот храм 
является домом Бога.

Зиккураты строили из кирпича, который из-
готавливали из сырой глины с примесью трост-
ника. Снаружи зиккураты облицовывали обож-
женным кирпичом. Но все же недолговечный 
сырцовый кирпич, из которого была выполнена 
основная масса зиккурата, быстро разрушался 
и требовал постоянного ремонта. Если община 
меняла место жительства и не могла далее вы-
полнять ремонтные работы, то зиккурат разру-
шался, его размывали дожди, засыпал песок. От-
носительно лучше других сохранился зиккурат 
в городе Ур, расположенном в низовье Евфрата. 
Город Ур был столицей объединенного государ-
ства Шумер и Аккад. Зиккурат в Уре возведен 
в честь лунного божества Нанна. Его перво-
начальная высота составляла приблизительно 
30 м. В наше время зиккурат частично рекон-
струирован. 

Самым высоким в Месопотамии был зикку-
рат Этименанки, известный нам как описанная 
в Библии Вавилонская башня. Зиккурат был 
посвящен богу Мардуку, одному из 12 главных 
богов шумерского пантеона. Название «Эти-
менанки» означает «дом, где сходятся небеса с 
землею». Зиккурат раскопал немецкий ученый 
Роберт Кольдевей (1855–1925). По его данным, 
зиккурат имел семь ярусов, высота которых и 
размеры в плане уменьшались по высоте. Ква-
дратное основание зиккурата имело размер 90 м. 
Примерно такую же высоту имело все сооруже-
ние. Высота нижнего яруса составляла 33 м, вто-
рого — 18 м, третий и пятый — по 6 м. Седьмой, 

Зиккурат в Уре  
(около 2047 года до н. э.).  
Современный вид после  

частичной реконструкции
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последний ярус был святилищем бога Мардука 
и имел высоту 15 м. Представление Кольдевея 
о зиккурате Этименанки подтвердили новые ар-
хеологические находки клинописных текстов и 
найденный чертеж зиккурата, выцарапанный на 
камне.

Строительство зиккурата было начато во  
II тысячелетии до н. э. Зиккурат неоднократно 
разрушался, но каждый раз его восстанавлива-
ли и украшали заново. Древнегреческий исто-
рик Геродот, живший в середине V века до н. э., 
посетил Вавилон и оставил краткое описание 
башни, которую он видел до ее разрушения. 
Вавилонская башня изображена на полотнах 
многих художников. Питер Брейгель Старший 
написал два варианта картины «Вавилонская 
башня». На них Вавилонская башня имеет 
спиралевидную форму, что не соответствует 
фактической форме ступенчатой пирамиды. 
На марке Ирана 1999 года изображен вари-
ант, хранящийся в музее Роттердама, а также 
предполагаемый фактический вид зиккурата, 
называемого Вавилонской башней. Но это изо-
бражение не согласуется с археологическими 
данными Кольдевея. 

Зиккурат по своей 
форме похож на пер-
вую египетскую пи-
рамиду, которая была 
построена около 
2650 года в Саккаре 
близ Мемфиса для по-
гребения египетского 
фараона Джосера. Ее 
создал выдающийся 
архитектор, ученый, 
врач и государственный деятель Древнего Егип-
та Имхотеп. Высота пирамиды — около 62 м. 
Но пирамида Джосера — погребальное соору-
жение, а зиккурат — храм. 

Храмы Древнего Египта, построенные до 
середины II тысячелетия до н. э., были значи-
тельно ниже зиккуратов. Строительство круп-
ных храмов началось в Древнем Египте во вре-
мена Нового царства. Их размеры были весьма 
внушительными. Храмы, посвященные богам, 
использовались для массовых богослужений 
и одновременно для прославления фараона, 
построившего храм. Храмы строили из нату-
рального камня. Наиболее крупные древнееги-
петские храмы — Ипет Резит (Луксор) и Ипет 
Исут (Карнак) — посвящены богу Амону-Ра.  
В древности оба храма были соединены трехки-
лометровой аллеей сфинксов, по которой про-
ходили торжественные религиозные процессии. 
Древнеегипетский храм состоял из нескольких 
закрытых залов и открытых площадок. У входа 
располагались массивные пилоны. В глубине 
храма находилось святилище, в которое могли 
входить только фараон и жрецы, но в богослу-
жении, подношении даров принимали участие 
все египтяне. 

Вавилонская башня  
по картине Питера Брейгеля 

Старшего (1563 год)  
из музея в Вене

Реконструкция зиккурата  
Этименанки  

по данным Кольдевея

Ступенчатая пирамида в Саккаре 
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Храм в Луксоре построен в XVI–XV веках 
до н. э. Фараон Рамсес II значительно расширил 
храм. При нем с северной стороны был постро-
ен новый входной пилон длиной 65 м и высотой  
24 м. Перед пилоном установили парные обели-
ски высотой 24 м. Один из обелисков египетский 
вице-король Мухаммед Али-паша преподнес в дар 
Франции. В 1830 году обелиск перевезли в Париж 
и в 1833 году установили на площади Согласия.

Карнакский храм — самый большой по пло-
щади во всем Древнем мире. Храм имеет 10 мас-
сивных пилонов. Размеры самого большого пи-
лона: длина 113 м, толщина 15 м и высота 45 м. 
Гипостильный зал, построенный в XVI–XII веках 
до н. э., образуют гигантские колонны. В цен-
тральном проходе колонны имеют высоту 20,4 м, 
а в боковых проходах — 14,7 м.

Среди храмов, построенных в Древнем Егип-
те в эпоху эллинизма, необходимо отметить хра-
мовый комплекс на острове Филы, в котором 

выдающимся памятником архитектуры является 
храм Исиды, построенный в 350 году до н. э. При 
сооружении Асуанского водохранилища воз-
никла угроза затопления храмового комплекса.  
По решению ЮНЕСКО в 1972–1980 годах он 
был разобран и вновь возведен на острове Агил-
кия, расположенном в 500 м вверх по течению.  
В связи с этим грандиозным мероприятием во 
многих странах были выпущены многочислен-
ные почтовые марки с изображением храма Иси-
ды и других храмов острова Филы.

 Кроме больших наземных храмов, во второй 
половине эпохи Нового царства в Египте строи-
ли также скальные храмы. Огромный пещерный 
храмовый комплекс Абу-Симбел, состоящий из 
Большого и Малого храмов, был вырублен на 
берегу Нила в Нубии в отвесной скале. Большой 
храм (около 1250 года до н. э.) был посвящен фа-

Руины храма в Луксоре Обелиск Рамсеса II  
на площади Согласия в Париже 

Обелиск Рамсеса II  
перед храмом в Луксоре

Карнакский храм

Храмы на острове Филы до переноса на новое место

Храм богини Исиды на острове Филы
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раону Рамсесу II и богам Амону, Ра-Хорахте и 
Птаху. У входа в этот храм были высечены из ска-
лы четыре статуи Рамсеса II высотой 20 м. Рядом 
с Большим храмом был высечен из скалы Малый 
храм в честь богини Хатор в образе жены фарао-
на Рамсеса II царицы Нефертари. Храм состоит 
из высеченного в скале колонного зала и святи-
лища. На фасаде — шесть фигур в полный рост. 
В связи с постройкой Асуанской плотины храмы 
оказались в зоне затопления. В 1950 году их, как 
и храмы острова Филы, перенесли на незатопля-
емое место.

Иерусал имский 
храм. Во II тысяче-
летии до н. э. в среде 
скотоводческих пле-
мен, выходцев из Ме-
сопотамии, возникла 
древнейшая монотеи-
стическая религия — 
иудаизм, которая впоследствии стала основой 
христианства и ислама. Согласно Библии первым 
человеком, который решительно порвал с много-
божием и заключил священный союз («завет») с 
Богом, был Авраам. Авраам родился в городе Ур, 
о котором уже говорилось выше в связи с зикку-
ратом. После смерти отца он становится вождем 
племени и направляется около 1900 года до н. э. 
в Ханаан, территорию на восточном побережье 
Средиземного моря. Авраам полностью порвал с 
идолопоклоннической религией и проявлял пол-
ную отчужденность от верований, культа и обра-
за жизни в Ханаане. 

При Аврааме не было никаких культовых по-
строек иудаизма. Первые такие постройки воз-
никли после возвращения евреев из египетского 
рабства. В связи с кочевым образом жизни евреи 
возводили временные алтари и жертвенники. Важ-
нейшей культовой постройкой того времени был 
походный храм евреев — скиния (др.-греч. «ша-
тер, палатка»). В скинии совершали жертвоприно-
шения животных и хранили Ковчег Завета с камен-
ными плитами (Скрижалями Завета), на которых 
были высечены 10 заповедей, сообщенных иудеям, 
согласно их вере, самим Богом. Царь Давид, завое-
вав столицу иевусеев Иерусалим, построил там ски-
нию и торжественно перенес туда Ковчег Завета.

В 957–950 годах до н. э. Соломон, царь объ-
единенного Израильского царства, возвел на 
Храмовой горе (горе Мория) первый иерусалим-
ский храм (который называют храмом Соломо-
на). Храм повторял устройство скинии, но был 
вдвое больше нее. Его длина — 30 м (с востока 
на запад), ширина — 10 м (с севера на юг), вы-
сота — 15 м, толщина стен — 3 м. Храм служил 
единственным разрешенным местом жертвопри-
ношений Единому Богу, одновременно он был 
экономическим центром Иудеи и местом, где за-
седал Синедрион — Высший Суд. Храм поражал 
своим великолепием и величественностью. Исаак 
Ньютон считал храм Соломона прототипом всех 
храмов мира. По его словам, «храм Соломона са-
мый древний из больших храмов».

 Первый храм был разрушен вавилонским ца-
рем Навуходоносором в 586 году до н. э. После 
возвращения евреев из вавилонского пленения 

Храмовый комплекс  
Абу-Симбел

Фараон Рамсес II  
и царица Нефертари

Большой храм Малый храм

Реконструкция скинии

Предполагаемый вид храма Соломона
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им было разрешено восстановить храм в Иеру-
салиме. Новый храм, построенный в 516 году 
до н. э., был скромнее первого. При царе Ироде  
в 20 году до н. э. храм был перестроен.

Второй иерусалимский храм был разрушен в 
20 году до н. э. римским императором Титом. От 
храма Ирода до настоящего времени дошли всего 
две руины: южная часть от западной стены внеш-
ней ограды храма (известная как Стена Плача) и 
заложенные блоками и застроенные так называе-
мые «Золотые ворота» — бывшие входные арки 
в восточной стене.

На месте разрушенного иерусалимского хра-
ма в конце VII века было построено исламское 
святилище «Купол Скалы». «Купол Скалы» — 
старейшая сохранившаяся исламская постройка.

  Древнегреческий храм в отличие от храмов 
Древнего Египта уже рассматривался как дом 
Бога. Внутри храма богослужение не выполня-
лось, вход в храм, как и в Иерусалиме, был раз-
решен только для священнослужителей. 

Особое внимание уделялось красоте фасадов 
здания и гармонии храма с окружающей приро-
дой. Часто храмы располагали на возвышенной, 
укрепленной части города, называемой акро-
полем. Наиболее известен Афинский акрополь, 
построенный на 156-метровой скале Пиргос. 
Расположение храмов на акрополе делало их за-
метными ориентирами в городской застройке. 
Тем самым достигалась практически та же цель, 
что и при возведении святилища-храма на верху 
шумерского зиккурата. На Афинском акрополе 
было построено несколько храмов, из которых 
храм Парфенон (архитекторы Иктин и Калли-
крат), посвященный богине Афине-деве, является 
выдающимся шедевром архитектуры. Парфенон, 
несмотря на частичное разрушение, поражает до 
сих пор своей красотой, величием и пропорци-
ями. Основание Парфенона имеет ширину 100 
греческих футов (30,83 м). Этот размер много-
кратно использовался при строительстве много-
численных памятников архитектуры древности, в 
том числе Пантеона в Риме, Софийских соборов в 
Константинополе, Киеве, Новгороде, Салониках.

Фасад второго иерусалимского храма  
на монете времен восстания Бар-Кохбы  

(134–135 годы н. э.)

Западная стена стилобата  
второго иерусалимского храма 

(Стена Плача) Лестница южного входа во второй иерусалимский храм
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 Храмы Древнего Рима во многом сходны с 
древнегреческими храмами, но достижения стро-
ительной техники Древнего Рима (изобретение 
бетона, применение арок и куполов) позволили 
создавать храмы с большими внутренними по-
мещениями. Самым крупным храмом Древнего 
Рима является Пантеон, храм всем богам, по-
строенный в Риме в 125 году н. э. Снаружи Пан-

теон имеет гладкую цилиндрическую форму со 
стенами толщиной 6 м. Впоследствии со стороны 
входа был возведен 8-колонный портик. Пантеон 
был перекрыт бетонным куполом с 9-метровым 
световым проемом вверху. Диаметр купола и его 
высота внутри здания — 43,3 м. Толщина купо-
ла изменяется от 6,4 м внизу до 1,2 м вверху. Ку-
пол имеет пять рядов кессонов, которые создают 
ощущение легкости конструкций, несмотря на их 
массивность. Купол Пантеона является крупней-
шим неармированным бетонным куполом. По-
сле храмов Древнего Египта Пантеон — самый 
высокий храм античных времен. До постройки 
собора Святой Софии в Константинополе на 

протяжении более четырехсот лет Пантеон оста-
вался самым высоким храмом в мире.

Раннехристианские храмы. В начале I века 
н. э. возникла новая монотеистическая религия — 
христианство. Если в античных языческих религи-
ях богослужение выполнялось снаружи храма, то 
христианам нужны были помещения для общего 
собрания всех членов общины. Античный храм не 
удовлетворял этим условиям. Пока христианство 
было запрещено, христиане собирались на бого-
служение в частных домах и катакомбах, сложной 
системе подземных галерей-некрополей.

После того как 
император Констан-
тин I в 324 году при-
знал христианство 
государственной ре-
лигией, стали стро-
ить церкви, которые 
первоначально воз-
водили по образцу 
общественных зданий 
античного Рима. Пока 
общины верующих 
были относительно 
небольшие, не было 

потребности строить большие храмы. Наиболее 
подходящим для богослужений типом зданий 
оказались базилики, в которых первоначально 
заседал римский суд (в переводе с греческого ба-
зилика — это «царский дом»), а потом их ста-
ли также использовать для торговых и биржевых 
сделок и других мероприятий. Базилика имела 
вытянутый прямоугольный план с закругленным 
торцом со стороны, противоположной входу.  
У этого торца имелось возвышение (трибуна), на 
котором заседал президиум. Основной зал бази-
лики обычно имел четное число продольных ря-

Афинский акрополь  
(V век до н. э.)

Парфенон, построен  
в 447–438 годах до н. э.

Пантеон — храм всем богам, Рим, 45 м (125–537)

Римские катакомбы, использовавшиеся для богослужения

Базилика св. Петра, Ватикан



40
В

а
м

, т
е

м
а

т
и

к
и

дов колонн или столбов, которые разделяли его на 
части, называемые нефами или кораблями. В хра-
ме с несколькими нефами центральный из них был 
шире и выше остальных. Перепад высот исполь-
зовался для освещения через окна верхнего яруса 
стен. Церкви, имеющие продольную композицию 
по типу римских базилик, стали также называть 
базиликами. Базилики-храмы, как и храмы Древ-
него Египта, ориентировали в направлении запад-
восток. Вход располагали с западной стороны, а 
трибуну, которую стали использовать в качестве 
алтаря храма, — у восточного торца здания. 

Одной из первых базилик-церквей была бази-
лика св. Петра, которую построили на террито-
рии древнеримского цирка Нерона в Ватикане, 
где был казнен и похоронен апостол Петр, уче-
ник Иисуса Христа и ревностный продолжатель 
его религиозного учения. Когда в XIV веке на 
месте базилики было решено построить собор  
св. Петра, были выполнены ее детальные обмеры 
и зарисовки. Поэтому остались достоверные све-
дения о ней. Аксонометрия конструктивной си-
стемы базилики изображена на марке Ватикана. 
В частности, на марке видно, что стены централь-
ного нефа опираются на колонны через балки.  
В дальнейшем вместо балок стали использовать 
аркады, что позволило увеличить расстояние 
между колоннами.

Характерным примером раннехристианской 
базилики, которая с некоторыми переделками 
сохранилась до наших дней, является базилика  
св. Павла (Сан Пауло Фуори ле Мура) в Риме.

 В раннехристианский период для религиоз-
ных нужд также строили здания центрическо-
го типа, которые первоначально использовали 
для крещения верующих (баптистерии), а также 
возводили на месте гибели или захоронения хри-

стианских мучеников (мартирии). Впоследствии 
центрическую форму стали использовать для 
храмов. Для православных храмов центрический 
тип, а не базилика, стал основным. Центриче-
ское здание перекрывали деревянным шатром 
или каменным куполом, опиравшимся на распо-
ложенные по кругу колонны. При строительстве 
центрических купольных зданий использовался 
опыт Древнего Рима по возведению куполов над 
мавзолеями, залами дворцов, терм (бань) и дру-
гих зданий.

Базилика св. Павла (Сан Пауло Фуори ле Мура), Рим

Бетонный купол 
8-угольного «Золотого 

дома» Нерона, Рим  
(68 год)

 Перекрытие бетонными сводами 
базилики Максенция, Рим.  

Высота сводов — 39 м 
(312 год)

Церковь Гроба Господня, Иерусалим

 Одной из первых центрических построек 
христиан является ротонда Воскресения над Гро-
бом Господним в Иерусалиме. Строительство 
ротонды было начато в 326 году при императоре 
Константине. Вплоть до позднего Средневековья 
эта ротонда была образцом для многих центриче-
ских сооружений христианства. 

Продолжение следует...
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ПалаУ

palaU

Республика Палау 
(Palau) — островное го-
сударство в западной ча-
сти Тихого океана, рас-
положенное на островах 
архипелага Палау на за-
паде группы Каролин-

ских островов. Территория Палау включает в 
себя около 200 островов. Несмотря на малые раз-
меры площади (примерно 458 кв. км, что более 
чем в два раза меньше площади Москвы), адми-
нистративно страна состоит из 16 штатов. Сто-
лица — поселение Мелекеок (Melekeok), распо-
ложенное на крупнейшем острове республики с 
названием Бабелтуап (Babelthuap). 

До 2006 года столицей являлся крупнейший  
(с населением чуть более 10 тыс. человек, то есть 
примерно половина всего населения Палау) в стра-
не город Корор (Koror). Население новой столицы 
по последней переписи не превышает 500 человек. 
Денежная единица: 1 доллар США = 100 центов.

Каролинские острова (Caroline Islands) — ар-
хипелаг в западной части Тихого океана, в Микро-
незии. Этот архипелаг в настоящее время входит в 
состав двух государственных образований — Фе-
деративные Штаты Микронезии (Центральные 
и Восточные Каролины: острова Косрае, Пон-
пеи, Трук, Яп) и Республику Палау (Западные 
Каролинские острова). Всего 936 отдельных или 
собранных в группы островов общей площадью 
около 1320 кв. км вулканического и кораллового 
происхождения.

Каролинские острова открыты в 1528 году 
испанским мореплавателем А. де Сааведра. Свое 
название они получили по имени испанского ко-
роля Карла II. В XVII веке Испания объявила Ка-
ролины своим владением, однако фактического 
контроля над архипелагом установлено не было. 
Некоторые острова архипелага были открыты и 
исследованы русским мореплавателем, адмира-
лом графом Федором Павловичем Литке в 1828 
году. 

В 1885 году о своих претензиях на Каролин-
ские острова объявила Германия, на одном из 
островов был водружен германский флаг. Испа-
ния обратилась к международному арбитражу, 
и избранный арбитром папа Лев XIII присудил 
острова Испании. Однако Германия, учитывая 
это решение, в 1899 году просто выкупила Каро-
линские и Марианские острова у Испании и пре-
вратила их в свою колонию.

Новосёлов в. а.
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 В 1914 году, в ходе Первой мировой войны, 
Каролинские острова были захвачены Японией, 
и в 1920 году Лига Наций передала ей мандат на 
управление. В 1922 году поселение Корор было 
превращено в административный центр японских 
владений в южной части Тихого океана, и выстро-
ен современный город по японскому образцу с 
асфальтированными дорогами, электро- и водо-
снабжением, фабриками, магазинами, бассейна-
ми, ресторанами и аптеками. Его население вы-
росло до 40 тыс. человек, но из них лишь менее 
чем 10% были местными жителями. На острова 
были завезены тысячи рабочих из Японии, Кореи 
и с Окинавы. 

Японские власти продолжили активную разра-
ботку природных ресурсов Палау. Они расшири-
ли плантационное хозяйство, добычу фосфоритов 
и рыбный промысел. В 1935 году японцы начали 
добычу бокситов. В конце 1930-х, с приближени-
ем войны, Япония закрыла Палау для внешнего 
мира и сконцентрировала свои усилия на соору-
жении военных укреплений и баз на островах.

Во время Второй мировой войны американ-
ские войска захватили Каролинские и другие 
тихоокеанские острова, после войны японские 
поселенцы были депортированы в Японию, а Ка-
ролинские, Маршалловы и Марианские острова в 
1947 году были объединены в Подопечную тер-
риторию Тихоокеанские острова и по решению 
ООН переданы под опеку США.

В 1976 году в результате нарастания противо-
речий между отдельными частями этого объеди-
нения Подопечная территория Тихоокеанские 
острова была разделена на четыре территории: 
Маршалловы острова, Каролинские острова, Ма-
рианские острова и архипелаг Палау.

Маршалловы и Каролинские острова получи-
ли статус самоуправляющегося государственного 
образования в свободной ассоциации с США, а 
впоследствии и независимость. В 1983 году Мар-
шалловы острова стали Республикой Маршал-
ловы Острова, в 1986 году Каролинские острова 
образовали Федеративные Штаты Микронезии 
(Federated States of Micronesia).

В отличие от Маршалловых и Каролинских 
островов Марианские острова решили отказать-
ся от государственной независимости, предпочтя 
только внутреннее самоуправление и образовав 

Содружество Северных Марианских островов 
(Northern Mariana Islands) в политическом союзе 
с США. 

Дольше всех определялись со статусом остро-
ва архипелага Палау. В ноябре 1993 года референ-
дум на Палау одобрил статус этой территории как 
свободно ассоциированной с США, а в 1994 году 
была провозглашена его независимость и появи-
лась Республика Палау.

Как уже отмечалось, в 1899 году Германия вы-
купила Каролинские острова у Испании и превра-
тила их в свою колонию. И в том же году выпу-
стила для них свои первые колониальные марки. 
Для их изготовления были использованы марки 
метрополии, на которых делались надпечатки на-
звания территории: для Каролинских островов 
(Karolinen).

С 1901-го по 1914 год для этой территории 
выпускались уже специальные почтовые марки. 
Это были марки германского колониального типа 
с изображением яхты кайзера Вильгельма и на-
званием колонии (KAROLINEN). После пора-
жения Германии в Первой мировой войне все эти 
острова были захвачены Японией, а после Второй 
мировой войны переданы под управление США.  
В эти годы на островах имели хождение почтовые 
марки, соответственно, Японии и США. 
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 В 1978 году жители Палау высказались на 
референдуме против вступления в Федератив-
ные Штаты Микронезии и за создание отдель-
ной Республики Палау. Одобренный ими про-
ект конституции включал пункт о превращении 
островов в зону мира, свободную от ядерного 
оружия и военных баз. В 1980 году конституция 
вступила в силу. С 1 января 1981 года Палау стало 
автономной республикой. В 1983 году была при-
знана почтовая независимость Палау и вышли 
первые марки с надписью «Республика Палау» 
(Republic of Palau). Первая стандартная серия 
Палау посвящена морским сокровищам островов. 
Ведь архипелаг Палау состоит из множества мел-
ких атоллов, образовавшихся на вершинах под-
водных вулканов. В прибрежных водах обитают 
1500 видов тропических рыб, множество редких 
млекопитающих. В 1995 году Международный 
комитет морских биологов и специалистов по ох-
ране природы объявил Палау подводным чудом 
света. Кроме того, в тропических садах и лесах 
Палау растут великолепные орхидеи и множество 
других экзотических цветов, а также живут около 
50 видов птиц.

Следует отметить, 
что экономика Па-
лау основана главным 
образом на сельском 
хозяйстве (кокосы, 
копра, картофель) и 
рыболовстве. Разви-
тие туризма затрудне-
но из-за отдаленности 
островов. Поэтому выпуск почтовых марок явля-
ется важным подспорьем для экономики. Кроме 
того, красочные марки, показывающие уникаль-
ный животный мир островов, предназначены 
также и для пропаганды туризма. Сокровища 
подвод ного чуда света и представители наземной 
флоры и фауны очень часто появляются на марках 

Палау. Выходят марки, на которых можно уви-
деть сценки из жизни местных жителей как в про-
шлом, так и в наше время. Обратите внимание, 
что достаточно часто выпускаются листы, каждая 
марка которых является частью общего рисунка 
всего листа.
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Конечно же, Почта Палау не могла остаться в 
стороне от выпуска марок и на другие популяр-
ные темы. 

В 1943–1944 годах развернулись серьезные во-
енные действия между японской армией и войска-
ми союзников. В период с 1 по 23 февраля 1944 
года американские войска овладели Маршалловы-

ми островами, с 15 июня по 10 августа — Мари-
анскими и с 15 сентября по 12 октября — запад-
ной частью Каролинских островов (в том числе и 
островами архипелага Палау). 

Естественно, что Почта Палау отметила во-
енные действия и успехи США в операциях на 
тихоокеанских островах. Было выпущено немало 
марок и блоков, на которых мы можем видеть эпи-
зоды этих боев, образцы военной техники и даже 
карты некоторых военных операций. 

 История Палау в ХХ веке тесно связана с 
двумя странами — Японией и США. Причем 
особую роль в экономике Палау играют Соеди-
ненные Штаты Америки. Почти полвека остро-
ва находились под опекой США. Даже валюта 
после провозглашения независимости осталась 
прежней (доллар США). В настоящее время 
США являются главным торговым партнером 
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этой страны. Что может предложить Америке 
Палау: кокосовые орехи, копру, картофель и 
еще почтовые марки. Поэтому тематика почто-
вых марок, посвященных событиям США и их 
успехам, занимает немалое место. Почтовики 
Палау очень любят выпускать марки на попу-
лярную среди коллекционеров тему — «Кос-
мос». Но, разглядывая почтовые марки Палау 

на космическую тему, можно сделать вывод, что 
исследованием космического пространства за-
нимаются только США. Роль СССР и России в 
освоении космического пространства показыва-
ется только тогда, когда это просто невозможно 
обойти. Это касается выпусков Палау, посвя-
щенных созданию и эксплуатации орбитальной 
станции «МИР».    
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ПоЧтовЫе ЯРлЫки 
аНГлиЙскоЙ ПоЧтЫ

MailinG laBelS 
OF the BRitiSh Mail

елисеев сергей (англия), Новосёлов в. а.

В 1840 году Почта Англии выпустила пер-
вую в мире почтовую марку. В течение полутора 
столетий английская почта соблюдала достаточ-
но разумную эмиссионную политику. Однако в 
конце ХХ века английская почта, отбросив свой 
консерватизм, вступила в своеобразное соревно-
вание со своими коллегами по Британскому Со-
дружеству. Страны Британского Содружества 
просто «засыпали» коллекционеров красивыми 
почтовыми марками. К этой гонке присоедини-
лась и английская почта. 

По данным сайта Всемирной ассоциации раз-
вития филателии (The World Association for the 
Development of Philately — WADP), только в 
2012 году Почта Англии выпустила 152 почтовые 
марки. Следует учесть, что эта цифра названа без 
учета варианта выпуска (листы, блоки, буклеты и 
др.). Не следует забывать и о выпуске так назы-
ваемых смайлеров. Так что серия «Королевские 
портреты» из шести номиналов считается весьма 
скромным выпуском английской почты, конечно, 
на фоне других многочисленных серий: напри-
мер, выпуск, посвященный телесериалу компа-
нии «Би-би-си» «Доктор Кто» (Doctor Who) 
о загадочном инопланетном путешественнике. 
И хотя этот сериал считается заметной частью 

британской массовой культуры, но... серия из 16 
номиналов, на наш взгляд, все же явный перебор.

  Так что коллекционеры порой не успевали 
обзаводиться новыми альбомами для хранения 
английских новинок. Однако в реальном почто-
вом обороте начала XXI века почтовые марки 
были серьезно потеснены так называемыми по-
чтовыми ярлыками.
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Это было связано с тем, что в результате 
стремления автоматизировать работу Royal Mail 
стали появляться офисы без персонала — полно-
стью автоматизированные почтовые терминалы 
Post & Go, работающие по принципу самообслу-
живания. Почтовое отправление взвешивает сам 
посетитель, оплачивает кредитной картой, тер-
минал выдает почтовый ярлык, который наклеи-
вается на отправление, — и в путь!

Таких автоматизированных комплексов Post 
& Go в Англии еще достаточно мало. Идет от-
работка современных технологий, а это процесс 
достаточно сложный. Пока подобные почты-ав-
томаты еще новинка, однако в будущем они будут 
нам встречаться все чаще и чаще. Вспомним при-
вычные сейчас банкоматы, которые были для нас 
большой диковинкой еще 15 лет назад.

 Все это, конечно же, будет, но хочется не-
много рассказать о том, с чего все начиналось.  
А начиналось все с использования достаточно 
простых терминалов и выдаваемых ими ярлыков. 
Эта история достаточно тесно связана с продук-
цией компании Wincor Nixdorf.

Немецкая компания Wincor Nixdorf — один 
из мировых лидеров в производстве терминалов и 
оборудования для торговой и банковской сферы. 
Основной специализацией компании является 
создание и внедрение ноу-хау для оптимизации 
торговой и банковской сферы. Программирован-
ные терминалы компании позволяют создать наи-
более эффективное взаимодействие с конечным 
потребителем банковских или розничных услуг.

В 2003 году уже имелось оборудование для 
автоматизации работы оператора-кассира компа-
нии Wincor Nixdorf — Weigh & Pay («Взвесь и 
оплати»), которое, конечно же, несколько сокра-
тило очереди в почтовых отделениях. Однако все 
равно оператору нужно было взвесить отправле-
ние, определить тариф и принять оплату. Только 
после этого на принтере распечатывался почто-
вый ярлык, который наклеивался на отправление 
и кассовый чек. Эти белые прямоугольные ярлы-
ки (White Labels) и начали достаточно успешно 
заменять почтовые марки на письмах, бандеро-
лях и посылках. Такие ярлыки обычно называют 
«Небосвод» (Horizon) по названию существую-
щей почтовой автоматизированной системы.

Первоначально вся почта 1-го класса франки-
ровалась ярлыками с кодом 1st, а 2-го класса —  
с кодом 2nd. Для международных авиаписем по-
явился код А, код авиаписем с отслеживанием до-
ставки стал ААХ (International Airsure Letters) — 
в отличие от заказных писем для них не требуется 
расписка получателя при доставке. Полный спи-
сок кодов, как используемых, так и устаревших, 
есть на сайте UK ATM Philately.

   
В январе 2007 года появились первые почто-

вые терминалы производства фирм Pitney Bowes 
и Fujitsu, линейка которых получила название 
Post & Go. Новые терминалы были установлены 
в отделениях Бирмингема, Белфаста, Майдстона 
и ряда других городов. И хотя они были гораз-
до совершеннее прежних образцов, но основной 
принцип работы оператора-кассира не очень 
сильно изменился — все та же работа, в конце ко-
торой выдавался ярлык «Небосвод».
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Для облегчения сортировки по видам почто-
вых отправлений в ноябре 2007 года на ярлыках 
для местной корреспонденции стали печатать но-
вые коды: L для писем (Letter), LL для больших 
писем (Large Letter), PK для пакетов (Packet). 
Вскоре корреспонденцию разделили на два 
класса, и ярлыков стало шесть: три — 1L, 1LL, 
1PK — для почты первого класса и три — 2L, 
2LL, 2PK — для почты второго класса.

   

С 27 июля 2009 года изменился код для боль-
ших писем — c LL на LG (вероятно, для умень-
шения ошибок франкирования и ручной сорти-
ровки), и появился код BLG для воинской почты 
(British Forces Post Office — BFPO).

8 июня 2009 года пробное использование яр-
лыков нового типа началось в почтовом офисе 
Camden High Street, но только для почтовых от-
правлений «Специальная доставка» (Special 
Delivery — SD). На самоклеящихся ярлыках золо-
того оттенка с декоративной перфорацией, напо-
минающих большую марку, был напечатан знаме-
нитый профиль королевы Елизаветы II работы 
художника Арнольда Мейчина (Arnold Machin).

Основные тестовые испытания «золотого» 
ярлыка предполагалось производить на терри-
тории Уэльса. Следует отметить, что в Уэльсе 
все ярлыки — в двуязычном варианте: английский 
текст дублируется текстом на уэльском языке. 
Эксперимент в Уэльсе должен был максимально 
выявить проблемы нового дизайна и при необ-
ходимости внести изменения (вероятно, перво-
начальный опыт использования ярлыка с пер-
форацией оказался не очень удачным и хотелось 
избежать лишних проблем).

Своеобразная международная презентация 
новинки — терминала с использованием «золо-

того» ярлыка состоялась на Всемирной филате-
листической выставке «Лондон-2010». Именно 
после этой выставки «золотой» ярлык в виде 
крупной (59×65 мм) перфорированной почтовой 
марки с профилем королевы Елизаветы II появил-
ся в собраниях коллекционеров других стран.

 Но все же в резуль-
тате эксперимента в 
Уэльсе было решено 
убрать с ярлыка деко-
ративную перфора-
цию. 23 августа 2010 
года появился новый 
тип «золотого» ярлы-
ка — без декоративной 
перфорации, с пря-
мыми краями и закру-

гленными углами, по-видимому, для устранения 
проблемы отслаивания от упаковки перфориро-
ванной версии. Сначала новый ярлык использо-
вался только в почтовом офисе Old Street, London 
EC1, потом появился в Честерфилде (Chesterfield) 
и позднее во всех офисах Уэльса. К концу октября 
2010 года неперфорированный ярлык поступил в 
почтовые офисы Англии, так что эпоха перфори-
рованной версии была весьма недолгой.

Но каждый почтовый офис заказывает ярлыки 
по мере необходимости, при этом старые типы 
ярлыков не изымались и должны были быть ис-
пользованы до окончания запасов. Поэтому все 
типы ярлыков находятся в обороте Royal Mail 
в одно и то же время, в том числе и самые пер-
вые — «белые», которые используются до сих 
пор некоторыми офисами с небольшим потоком 
корреспонденции. Встречаются и «золотые» 
ярлыки с перфорацией. Это связано с тем, что 
одновременно с экспериментом в Уэльсе они по 
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ошибке были отправлены и в другие офисы Royal 
Mail по их заявкам на пополнение запасов. 

С 26 сентября 2011 
года в связи с измене-
ниями в программном 
обеспечении на ярлы-
ках появились призна-
ки статуса операции 
по налогу на добав-
ленную стоимость 
(VAT status). Они 
состоят из строчной буквы после Royal Mail и 
цифры после POSTAGE PAID UK. Список кодов 
и их значений был опубликован в октябрьском 
номере BPS Journal за 2011 год.

2 апреля 2013 года на ярлыках появились 
новые коды, когда вместо тарифов на паке-
ты (Packet — 1PK, 2PK) и посылки (Standard 
Parce — SP) были введены тарифы на малые по-
сылки (Small Parcel — 1SP, 2SP) и средние по-
сылки (Medium Parcel — 1MP, 2MP).

Перечисление в тексте статьи только неболь-
шой части тарифных кодов показывает, насколько 
сложна тарифная таблица Royal Mail и как непро-
сто работать в отделениях почтовым работникам 
даже при наличии автоматизированной системы. 
Однако следует учесть, что основная масса по-
чтовой корреспонденции легко «укладывается» 
в систему из 6–10 тарифных кодов.

Поэтому Royal Mail уже давно стала выпу-
скать почтовые марки, на которых вместо циф-
ры номинала было указание назначения оплаты. 
Это так называемые безноминальные марки, сто-
имость которых зависит от текущей величины 
тарифа на пересылку указанного на марке вида 
почтового отправления. Кроме того, эти надписи 

помогают обычным клиентам самим легко разо-
браться в выборе оплаты нужного способа от-
правления.

Очень часто стало просто невозможным, да и 
ненужным иметь в каждом почтовом отделении 
значительный запас безноминальных (да и обыч-
ных) почтовых марок для оплаты отправлений 
согласно любому тарифу. Работнику почтового 
отделения гораздо легче использовать возможно-
сти своей автоматизированной системы и вместо 
поиска почтовых марок просто напечатать нуж-
ный для оплаты почтовый ярлык.

Однако идея о соз-
дании полностью авто-
матических почтовых 
отделений продолжает 
оставаться достаточно 
актуальной задачей. 
Но так как задача ав-
томатизации работы 
почты в полном объ-

еме пока не решается, была поставлена задача ав-
томатизировать самый большой и наиболее стан-
дартный объем входящей корреспонденции. Были 
определены наиболее массовые почтовые тарифы 
для отправлений по стране и в зарубежные страны. 

Тем временем идет модификация почтовых 
терминалов Post & Go. Новая идея заключалась 
в том, чтобы терминал выдавал тот почтовый яр-
лык, который был бы выбран и оплачен клиентом.  
В терминал закладывались заготовки ярлыков, и 
печатающий механизм просто наносил на заготов-
ку название оплаченного тарифа. Такие автомати-
ческие комплексы совершенно не нуждаются в со-
трудниках почты и могут быть легко установлены 
там, где вообще нет стационарных почтовых отде-
лений.
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Первый выпуск художественных этикеток 
автоматизированного терминала Post & Go со-
стоялся 17 сентября 2010 года и сразу вызвал 
огромный интерес как у специалистов, так и сре-
ди коллекционеров. Ведь терминал мог печатать 
шесть красивых ярлыков, которые очень похо-
дили на почтовые марки. Из-за этого сходства 
коллекционеры и стали называть их Fast Stamps 
(«быстрые марки»). Чтобы еще больше усилить 
интерес к своей новинке, Royal Mail (совместно с 
Post & Go) подготовила для продажи коллекцио-
нерам презентационный буклет, в котором были 
все ярлыки серии, и даже выпустила КПД.

Новинка очень понравилась, и в 2011 году 
были выпущены еще три серии ярлыков «Пти-
цы Британии». В 2012 году в терминалах Post & 
Go появились три серии «Животные британских 
ферм», а в 2013 году начат выпуск с изображе-
нием живности, обитающей в водоемах и озерах 
страны.

 Современные почтовые терминалы Post & Go 
позволяют легко изменить содержание надписи, 
которая печатается на заготовке. Поэтому по-
явилась идея отмечать важные события в жизни 
страны памятными надпечатками. Но использо-
вать заготовки с изображением фауны было не 
очень солидно. Поэтому были утверждены сю-

жеты, которые бы позволили достаточно патри-
отично отмечать надпечатками такие события. 
Так появились почтовые ярлыки с портретом ко-
ролевы Елизаветы II (2011 год) и изображением 
государственного флага (2012 год), на которых и 
стали печатать памятные тексты.
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 По сравнению с почтовыми ярлыками «Не-
босвод» новая продукция Royal Mail привлекла 
внимание значительного числа коллекционе-
ров. Да это и неудивительно — разнообразие 
Fast Stamps поражает воображение: на одной и 
той же заготовке могут быть и разные тарифы, 
и разные памятные тексты, да и сами терминалы 
имеют свои индивидуальные особенности. Но 
Royal Mail 19 мая 2011 года сделала то, от чего 
ахнули абсолютно все коллекционеры, —  она 
признала III серию Fast Stamps  «Птицы Бри-
тании» настоящими почтовыми марками. На 
сайте Всемирной ассоциации развития филате-
лии (The World Association for the Development 

of Philately WADP) им были присвоены номе-
ра GB141.11 – GB146.11. Следом были лега-
лизованы и все последующие выпуски Post & 
Go. Так что процесс пошел, и теперь уже и ра-
нее вышедшими бывшими Fast Stamps обязаны 
интересоваться все коллекционеры английских 
марок.

   

 В заключение следует отметить, что автома-
тизированные терминалы Post & Go установлены 
не только в Англии. Вот почтовое отправление из 
Ирландии. Так что впереди коллекционеров ждет 
много интересного.

 

GB141.11 GB146.11

GB083.13 GB088.13
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Немного истории
6 мая 1840 года в Англии появилась ее величе-

ство почтовая марка! О «черном пенни» написа-
но достаточно много. Мне бы хотелось более под-
робно поговорить о марках Японии.

В 1867 году в возрасте 14 
лет взошел на трон император 
Мэйдзи (1852–1912) — 122-й 
император Японии. Его на-
стоящее имя — Муцухито. 
Сын императора Комэй, его 
величество Муцухито правил 
с 1867-го по 1912 год. Эпоха 
Мэйдзи названа по девизу им-
ператора — «Просвещенное 
правление».

Реставрация Мэйдзи поло-
жила начало эпохе реформ, в 
ходе которой Япония из отста-
лого феодального государства 
превратилась в сильную империалистическую 
державу. Перестраивалась экономика. Началась 
индустриализация страны. Развитие промышлен-
ности и торговли было невозможно без динамич-
ных перемен в инфраструктурных отраслях эко-
номики Японии. И эти перемены последовали.

Для новой, реформируемой экономики Мэйд-
зи как воздух нужна была общедоступная почто-
вая связь. И в Европу для изучения почтового 
дела командируется барон Маэдзима Хисока 
(Maejima Hisoka) (1835–1919).

Он родился в 1835 году в местечке Симои-
кебе города Дзёэтсу (префектура Ниигата).  
В 1868 году был приглашен на работу в Министер-
ство народонаселения правительства Мэйдзи. 
Через два года, став старшим администратором 
национальной системы связи, барон предлагает 

ЗНакомьтесь: 
ПоЧтовЫе маРки ЯПоНии

Meet the pOStaGe StaMpS OF Japan

сясин Ю. а.
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ввести в стране почтовое обслуживание, изучает 
почтовую систему Великобритании. В 1871 году 
Хисока становится первым руководителем по-
чтовой службы в Японии и возглавляет ее вплоть 
до 1881 года. С его именем связывают создание 
первых японских марок. Портрет «отца» япон-
ской почты украшает многочисленные почтовые 
марки начиная с июня 1927 года, когда была вы-
пущена серия, посвященная 50-летию вступления 
Японии во Всемирный почтовый союз. Во многих 
стандартных и памятных выпусках Японии на-
ходится почтовая миниатюра с изображением 
японского «отца» почтовой марки.

 

Датой рождения почтовой службы в Японии 
считается 20 апреля 1871 года. В этот день были 
выпущены в обращение первые японские почто-
вые марки и открыта почтовая связь между горо-
дами Токио и Осака.

«Новая почта», как ее стали называть в Япо-
нии, была более быстрой: на доставку корре-
спонденции из Токио в Осаку она затрачивала  
78 часов, в то время как курьеры — шесть дней. 
Почтовый сервис стал более удобным: почта за-
биралась ежедневно, доставлялась до дверей 
адресата, почтовые ящики располагались рядом с 
почтовыми отделениями. Но главное, что инте-
ресует нас, филателистов, — средством оплаты 
почтовых отправлений стала почтовая марка.  
В следующем году новый почтовый сервис ох-
ватил всю Японию, а в 1873 году почта стала в 
Японии государственной монополией, заменив 
систему частных курьеров.

Первых японских марок было четыре. На них 
помещен один и тот же рисунок: два смотрящих 
друг на друга дракона, окаймленные орнамен-
том. Поэтому эта серия и получила название 
Dragonseries. Марки были выпущены четырех 
цветов: коричневого, синего, ярко-красного и зе-
леного.

Интересно, что на этих марках нет названия 
страны, но есть номинал, то есть стоимость зна-
ков почтовой оплаты. Номинал указан в центре 
марки. Верхний иероглиф, который читается как 
«сэн» или «дзэни», означает «стоимость», 
«номинал». Величина номинала указана ниже. 
Коричневая марка имеет номинал 48 мон, марка 
синего цвета — 100 мон, ярко-красного — 200 
мон, зеленого — 500 мон. Поэтому первые че-
тыре японские марки называют еще и Dragon 
monstamps.

Почему на марках изображен дракон? Одна 
из версий — изображение дракона украсило пер-
вые марки в связи с тем, что он был и на деньгах, 
имевших хождение в то время. Другой подход: 
восточный дракон — это символ небесных богов 
и императоров, могущества и мудрости, символ 
любви и жизни. Может быть, причина выбора 
кроется в этом?

Первые марки были напечатаны на очень 
толстой бумаге и, так же как и их британские и 
российские предшественницы, не имели перфо-
рации. Гравировались они вручную. Ручными 
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были и все операции по изготовлению: произ-
водство печатных форм и непосредственно сама 
печать.

Денежная реформа 1871 года ввела десяте-
ричную систему. Иена, что по-японски значит 
«круглая», заменила валюту эпохи Эдо. 1 иена 
была равна 100 сэн. В свою очередь, 1 сэн = 10 
рин = 100 мон. То есть можно предположить, что 
стоимость отправки первого простого письма в 
Японии была 0,48 сэн.

Реализация денежной реформы привела к 
тому, что следующий выпуск Dragonseries увидел 
свет в феврале 1872 года уже в сэновом номина-
ле, более удобном в то время: 0,5; 1; 2 и 5 сэн. 
Они стали называться Dragon senstamps.

 К августу 1872 года печатные формы из-
носились, и были изготовлены другие, с новым 
дизайном марок. Впервые на марках появилась 
хризантема — символ императорской власти. 
Она располагалась в центральной части, под 
ней также впервые напечатано иероглифами: 
«Почтовая марка». А в каждом углу разме-
щены цветки сакуры, которые тоже являются 
символами Японии. Новую серию так и назва-
ли — Cherryblossomstamps («Марки с цветком 
сакуры»). Cherry Blossom Series имели номинал 
0,5; 1; 2; 4; 10; 20 и 30 сэн.

 Стремящемуся интегрироваться в мировое 
экономическое пространство японскому бизнесу 
потребовалась и международная почтовая корре-
спонденция, а следовательно, и почтовые марки 
для писем за границу. После подписания в 1873 
году Соглашения о почтовом обмене с США уже 
в 1875 году появились марки для международной 
почты. На трех марках были изображены птицы. 
Так родилась Birdseries — серия «Птицы». Но-
миналы почтового выпуска были, конечно же, 
больше — 12, 15 и 45 сэн. Все работы по выпу-
ску этой серии выполнены на Монетном дворе 
японского правительства, затем преобразован-
ном в Печатное бюро Министерства финансов 
(Printing Bureau of the Ministry of Finance) Япо-
нии.

В 1875 году японское правительство пригла-
сило для работы на Монетном дворе Эдоардо 
Киоссоне, итальянского гравера и скульптора 
(1832–1898). Вначале по совместительству, как 
учителя ваяния. Впоследствии он стал дирек-
тором Печатного бюро. Он учил гравировать 
и печатать марки. Занимался дизайном как ма-
рок, так и денежных знаков. Внедрил новые 
технологии изготовления марок (рельефную 
печать). Под его руководством была создана 
следующая очень известная серия японских ма-
рок — Oldcobanseries или Goldcoinstamp. Это 
название они получили потому, что в центре ма-
рок помещено изображение золотой японской 
монеты эпохи Эдо «кобан». В этой серии, выхо-
дившей с 1876-го по 1899 год со словами «Почта 
Японии» на японском языке, появилась надпись 
IMPERIAL JAPANESE POST.
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Почему только в этой серии появилась над-
пись «Императорская японская почта»? Пола-
гаю, потому, что государственной монополией 
почта стала только в 1873 году. А Oldcobanseries 
была выпущена в 1876–1877 годах.

визитная карточка страны
Только родившись, почтовая марка стала 

выполнять роль не только средства оплаты, 
но и визитной карточки страны. О двух сим-
волах Японии мы уже упоминали. Первый 
символ — хризантема, символ императорской 
власти. Второй — сакура, которая занимает 
значительное место 
в марках Японии. 
Третий символ — ко-
нечно же, Фудзи-сан. 
Впервые эта гора 
была изображена на 
марках номиналами 
8 и 20 сэн, выпущен-
ных в 1922 году. Над 
горой изображена 
хризантема, в правой 

части — олень. Это были первые пейзажные 
марки, получившие название FujiDeerstamps. 
И после этого гора Фудзи постоянно изобра-
жается на японских марках. Их очень много — 
от почти фотографических изображений до 
репродукций гравюр Кацусика Хокусая. И это 
может быть отдельной темой для коллекциони-
рования.

Как визитная карточка, марка не могла обойти 
важнейшие события жизни страны. Появились 
так называемые коммеморативные (памятные) 
марки. Первые из них — две марки, посвящен-
ные 25-летию бракосочетания императора и им-
ператрицы Мэйдзи (9 марта 1894 года): красная 
в 2 сэна и сине-фиолетовая номиналом 5 сэн. 
Следующие памятные марки были посвящены 
свадьбе кронпринца Ёсихито, будущего импера-
тора Тайсё, в 1900 году. Затем в 1916 году были 
выпущены две марки, посвященные получению 
титула кронпринца Хирохито, будущего импера-
тора Сёва.

Мне хочется остановиться еще на двух почто-
вых выпусках. В 1959 году вышли в свет четыре 
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марки, которые были посвящены свадьбе Акихи-
то, нынешнего императора Японии, правящего 
под девизом Хэйсэй, и Сёда Митико, старшей до-
чери президента крупной мукомольной компании 
Сёда Хидэсабуро. Тем самым были нарушены 
многовековые традиции, предписывавшие членам 
императорской семьи выбирать себе жен исклю-
чительно аристократического происхождения.

А следующий подобный выпуск был осущест-
влен через 100 лет после первой памятной серии, 
к бракосочетанию кронпринца Нарухито и Ова-
да Масако, старшей дочери известного полити-
ка, заместителя министра иностранных дел Ова-
да Хисаки.

Масако-сан родилась 9 декабря 1963 года. 
Значительная часть ее детства, как дочери дипло-
мата, прошла за границей, в том числе и в Мо-
скве. После окончания Гарварда Овада Масако 
училась в Оксфорде, стала дипломатом. Крон-
принц шесть лет добивался ее руки. О помолвке 
было объявлено в декабре 1992 года. А в один из 

июньских дней 1993 года вся Япония следила за 
событиями свадьбы, которые транслировались в 
прямом эфире по всей Японии. 

Первыми мужскими портретами, помещен-
ными на японские марки, были портреты воена-
чальников японско-китайской войны 1894–1896 
годов. Серия состояла из четырех марок. Инте-
ресно, что первым женским портретом, поме-
щенным на японской марке (выпуск 1908 года), 
был портрет воинственной императрицы Дзин-
го. Ее изображение было помещено и на марках 
1914, 1925 и 1937 годов.

В 1937 году были выпущены очередные мар-
ки с портретами военных. На них изображены 
генерал Ноги Марэсуке, руководивший осадой 
Порт-Артура (после смерти императора Мэйдзи 
он, как верный вассал, вместе с женой покончил с 
собой, сделав харакири), и адмирал Того, коман-
довавший японской эскадрой при нападении на 
русские корабли в Порт-Артуре (начало Русско-
японской войны) и в Цусимском сражении.

Окончание следует...

Генерал Иошихиса  (Yoshihisa) Императрица Дзинго (Jingo)

Генерал Ноги Марэсуке Адмирал Того
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Никитин в. к.

ваЖНеЙшие собЫтиЯ хх века 
(1980–1989) 

hiGhliGhtS OF the XX CentURy 
(1980–1989)  

1980-е годы… Но-
вые достижения науч-
но-технического про-
гресса… Именно в это 
десятилетие появились 
в продаже мобильные 
телефоны, без кото-
рых сейчас невозмож-

но представить нашу жизнь. В это же время по-
явились и персональные компьютеры, которые 
очень быстро буквально заполонили наш мир. 
Сейчас значительная часть населения планеты 
просто не представляет своей жизни без компью-
теров и других мобильных устройств, позволяю-
щих с легкостью бродить по просторам Интерне-
та. Отметим, что и сам Интернет появился в этом 
десятилетии.

Однако научно-технический прогресс несет 
не только благо. Население Земли в 1980-е годы 
стало свидетелем страшной техногенной ката-
строфы — аварии на Чернобыльской АЭС. Зем-
ляне были потрясены и гибелью экипажа «Чел-
ленджера».

В 2013 году значительная часть населения на-
шей планеты с интересом ждала рождения пер-

венца у принца Уильяма, одного из наследников 
королевского дома Великобритании. Такой же 
ажиотаж царил в мире в 1980-е годы, когда ро-
дился и сам Уильям. А свадьба родителей Уилья-
ма по праву была названа «свадьбой века».

Самым же важным политическим событием 
мировой истории этого десятилетия стал приход 
к власти в СССР Михаила Горбачева. Его «но-
вый курс» быстро привел к тому, что Советский 
Союз начал методично сдавать Западу все свои 
позиции. Это привело к кардинальному слому 
и пересмотру сложившейся мировой политиче-
ской системы. На страницах нашего журнала мы 
попытаемся чуть подробнее рассказать об этих 
и других важнейших событиях мировой истории 
1980-х годов.

сотовый телефон — революция в связи
Влияние мобильной связи на нашу жизнь до-

вольно сложно переоценить. Мобильный аппарат 
есть у огромного количества людей. За короткий 
промежуток времени сотовая связь преврати-
лась из обычного примитивного средства связи 
в высокоскоростную технологию, способную 
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значительно упро-
стить наше общение 
с миром. Позвонить 
в любую страну мира 
стало так же просто, 
как соседу, живущему 
в твоем доме. 

Жизнь без про-
водов — таков де-
виз ХХI века. Но так 
было не всегда. Сото-
вая связь создавалась 
на базе радиосвязи. 
А сама радиосвязь также зародилась и окрепла 
чуть более 100 лет назад. Считается, что история 
радиосвязи началась 7 мая 1895 года. Именно в 
этот день А. С. Попов осуществил первую в мире 
радиопередачу. Пальму первенства в открытии 
радиосвязи, как и многих изобретений, оспари-
вают в других странах, но в Советском Союзе  
7 мая уже с 1925 года отмечается как День радио. 
В начале ХХ века радио быстро становится одним 
из самых важных средств связи.

Историки чаще всего связывают начало разви-
тия мобильной связи с 1921 годом, хотя еще рань-
ше уже была налажена радиосвязь с морскими 
кораблями. Но вот на суше такая «мобильная» 
связь впервые появилась в Детройте именно в 
1921 году. Она была организована для оператив-
ного управления диспетчером полицейскими ма-
шинами города. Не зря слово «мобильная» за-
ключено в кавычки. Вся мобильность заключалась 
в том, что диспетчер азбукой Морзе приказывал 
экипажу связаться с ним по ближайшему город-
скому телефону для получения указаний. Таким 
образом, эта диспетчерская полицейская система 
стала прообразом популярной в конце ХХ века 
пейджинговой связи. И только в 1933 году уже 
полиция Нью-Йорка начала использовать систе-
му двусторонней подвижной телефонной радио-
связи. Этот эксперимент был так успешен, что 
мгновенно появились последователи. Однако они 
начали мешать друг другу. Поэтому в 1934 году 
Конгресс США создал специальную Федераль-
ную комиссию связи (ФКС), которая решала во-
прос распределения частот. Это дало приоритет 
спасательным службам, государственным агент-
ствам, службам такси, аварийным службам и т. п.

 
Другие исследователи считают, что история 

мобильной связи начинается после Второй ми-
ровой войны. В 1946 году компания AT&T Bell 
Laboratories создала радиотелефоны и начала 
предоставлять услуги частным клиентам. Следу-
ет учесть, что вес этого «мобильного» аппара-
та составлял примерно 30 кг, и поэтому первые 
в мире мобильники устанавливались только в 
машинах. Кроме того, и затраты на такую связь 
были достаточно велики, а удобства очень со-
мнительны. Поэтому стартовая идея мобильной 
связи провалилась. Однако она продолжала вол-
новать умы ученых. В конце 1947 года сотрудник 
Bell Laboratories Дуглас Ринг (Douglas H. Ring) 
выдвинул идею сотового принципа организации 
мобильной связи. Кроме того, в том же 1947 году 
сотрудники этой лаборатории изобрели транзи-
стор, который позволял резко уменьшить габа-
риты электронных приборов. Именно с этих со-
бытий 1947 года и началась настоящая история 
мобильной связи, хотя следует отметить, что еще 
долгое время мобильная связь была доступна 
только государственным структурам. В начале 
1960-х годов такая связь была разработана и в 
Советском Союзе. Наша система «Алтай» нам 
знакома в основном по фильмам о советской ми-
лиции.



59

И
с

т
о

р
и

я
 в

 м
а

р
к
а

х

 В истории мобильной связи можно особо 
отметить одного человека — американско-
го инженера, сотрудника компании Motorola 
Мартина Купера (Martin Cooper). И дело даже 
не в его заслугах при создании мобильной свя-
зи, а в том, что он стал первым человеком на 
планете, который 3 апреля 1973 года позво-
нил по мобильному телефону. Телефон фир-
мы Motorola DynaTAC был не так уж и мал: 
примерно 10–11 дюймов высотой (25–27 см), 
полтора дюйма (4–5 см) в обхвате и около  
4 дюймов в глубину (10 см). Весил он 2,5 фун-
та (чуть больше 1 кг).

После этого исторического звонка работы 
по созданию коммерческой мобильной связи 
велись еще 10 лет, и только в 1983 году, при не-
посредственной поддержке президента США 
Рональда Рейгана, мобильные телефоны появи-
лись в продаже. Президент США уж очень не 
хотел уступать первенство японцам.

 Ну а далее прогресс мобильной связи по-
шел так быстро, что те первые телефоны вы-
зывают у нас снисходительную улыбку. А ведь 
еще совсем недавно мы восхищались своими не 
очень миниатюрными мобильниками. Но про-
гресс в мобильной связи идет просто стреми-
тельно. Сейчас современные плоские мобиль-
ники совсем не похожи на тот самый телефон 
размером с кирпич, с которым Купер прогулял-
ся по Нью-Йорку. Как и массовость этого ап-
парата. Мобильный телефон сейчас, пожалуй, 
единственное устройство, которым пользуют-
ся все: бизнесмены и домохозяйки, рабочие и 
академики, безработные, школьники и даже до-
школьники.

  

Гибель «Челленджера»
История програм-

мы «Спейс Шаттл» 
(Space Shuttle) нача-
лась в конце 1960-х 
годов, на вершине три-
умфа американской 
национальной косми-
ческой программы. 
20 июня 1969 года 

американские астронавты высадились на Луне.  
И хотя полеты к Луне продолжались, Америка 
встала перед вопросом: а что делать человеку в 
космосе дальше? Нужны были новые цели и новые 
технические средства для доступа людей в космос.  
И НАСА начало работы по созданию космическо-
го корабля, который, доставив астронавтов и груз, 
например на орбитальную станцию, возвращается 
на Землю и используется многократно. За счет это-
го предполагалось снизить стоимость космических 
транспортных операций в десятки раз.

Работы по созданию многоразового корабля 
по программе «Спейс Шаттл» («Космический 
челнок») начались, и в начале 1977 года пер-
вый из шести построенных для этой программы 
космических кораблей (КК) передан НАСА для 
испытаний. Первенец программы, КК «Энтер-
прайз» (Enterprise), не был предназначен для 
полета в космос, а использовался только для от-
работки аэродинамических характеристик и со-
вершения посадки.
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Испытания проводились со специально обо-
рудованного самолета. Шаттл «Энтерпрайз» 
закреплялся на фюзеляже самолета сверху для 
проверки его аэродинамических характеристик. 
Программа испытаний продолжалась девять ме-
сяцев (февраль — октябрь 1977 года) и показала, 
что шаттл способен устойчиво летать в атмосфе-
ре Земли и приземляться, как самолет.

Второй шаттл, «Колумбия» (Columbia), был 
отправлен в свой первый полет в космос 12 апре-
ля 1981 года. Программа полета была успешно 
выполнена, и через 55 часов он совершил посад-
ку в Калифорнии на базе ВВС Эдвардс. В течение 
следующих 20 лет шаттл «Колумбия» совершил 
27 полетов, но 28-й полет окончился трагедией. 
При входе в плотные слои атмосферы 1 февраля 
2003 года шаттл «Колумбия» разрушился и все 
семь астронавтов погибли.

Но первая трагическая авария программы 
«Спейс Шаттл» произошла с экипажем третьего 
шаттла «Челленджер» (Challenger). В течение 
почти двух лет (апрель 1983-го — октябрь 1985 
года) «Челленджер» совершил девять успешных 
полетов, но десятый полет, старт которого состо-
ялся 28 января 1986 года, закончился трагедией. 
Корабль стартовал при скоплении огромного чис-

ла зрителей и многомиллионной телеаудитории, но 
на 74-й секунде произошел взрыв, который унич-
тожил корабль с семью астронавтами на борту.

 Катастрофа «Челленджера» привела к тому, 
что полеты на шаттлах были прерваны почти на 
два года. Все это время специалисты разбирались 
в причинах катастрофы и вносили в конструкцию 
кораблей серьезные доработки.

 Рекордсменом по числу полетов стал шаттл 
«Дискавери» (Discovery) — четвертый шаттл 
программы. С августа 1984-го по февраль 2011 
года «Дискавери» совершил 31 полет.

Вторая катастрофа программы «Спейс 
Шаттл» с кораблем «Колумбия», которая унес-
ла жизни еще семерых астронавтов, поколебала 
уверенность в развитии этой программы. И в 
июле 2011 года шаттл «Атлантис» (Atlantis) со-
вершил свой последний полет, который завершил 
программу «Спейс Шаттл». С этого момента 
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все полеты к международной орбитальной стан-
ции были переложены на еще советские «Салю-
ты» и «Прогрессы».

Когда в Советском Союзе появилась инфор-
мация о программе «Спейс Шаттл», было при-
нято решение о разработке собственного кораб-
ля многоразового использования. Несмотря на 
отставание во времени, проект был осуществлен. 
15 ноября 1988 года КК «Буран» совершил 
свой первый успешный полет в автоматическом 
режиме. Однако политические и экономические 

проблемы, которые через несколько лет приве-
ли к развалу Советского Союза, сказались и на 
судьбе этой программы. Несмотря на успешный 
старт программы «Буран», она была закрыта, 
хотя уже строились еще пять таких космических 
кораблей.

 Ну а на этом выпуске Маршалловых Остро-
вов, посвященном 30-летию космической про-
граммы «Спейс Шаттл», мы можем видеть всю 
историю запусков шаттлов в космос, перечень 
успехов и трагедий. 

 Продолжение следует…
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истоРиЯ стРаНЫ

Новосёлов в. а.
Продолжение. Начало в № 1–6/2013

hiStORy OF the COUntRy 

ленинский комсомол
Почта Советского Союза не так уж много ма-

рок посвятила комсомолу. В основном это серии 
марок, посвященные юбилейным датам этой мо-
лодежной организации. Однако следует учесть, 
что комсомол — это одно из самых популярных 
молодежных движений. Подавляющее число со-
ветских людей были в свое время в рядах этой ор-
ганизации. В мирное время и в годы войн, плечом 
к плечу с коммунистами, комсомольцы первыми 
шли в бой, на целину, на стройки, в космос и вели 
за собой молодежь. На каждом историческом ру-
беже комсомол выдвигал из своей среды тысячи 
и тысячи молодых героев, прославивших его сво-
ими подвигами. Поэтому огромное количество 
почтовых марок, посвященных достижениям 
нашей страны, можно по праву отнести к комсо-
мольской теме. Ничего в стране не делалось без 
активного участия комсомольцев.

29 октября 1918 года открылся I Всероссий-
ский съезд союзов рабочей и крестьянской моло-
дежи, на котором и был создан Российский ком-
мунистический союз молодежи (РКСМ, с 1926 
года — ВЛКСМ). С тех пор 29 октября и стало 
днем рождения комсомола.
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В 1919–1943 годах Ленинский комсомол был 
передовым отрядом Коммунистического интер-
национала молодежи (КИМ). В те годы члены 
коммунистических союзов молодежи во всех 
странах носили на груди значок в виде алого 
флажка с пятиконечной звездой и словом КИМ 
в центре. КИМ был школой интернационализма, 
мужества и героизма. 

Нет в истории других примеров такого мощ-
ного молодежного движения, каким был Ленин-
ский комсомол. Именно в рядах этой организа-
ции утверждались жизненные взгляды молодежи, 
здесь приобретался первый опыт общественной 
работы. Комсомол был тем фундаментом, кото-
рый и формировал советского человека. Совер-
шенно невозможно рассказать обо всех делах и 
подвигах комсомольцев. Это все равно что еще 
раз рассказать об истории страны. Родина вы-
соко оценила вклад советской молодежи в дело 
построения и развития государства. За время су-
ществования ВЛКСМ на его знамени появились 
шесть государственных наград. 

К о м с о м о л ь ц ы 
были активными 
участниками Граж-
данской войны.  
В борьбе народа про-
тив интервентов, бе-
логвардейцев и банди-
тов участвовало почти 
200 тыс. комсомоль-
цев. Самоотверженно 
боролись комсомоль-
цы и в тылу врага. Не-
смотря на огромные 

жертвы, ряды РКСМ за два года увеличились  
в 20 раз (октябрь 1918-го — 22 100, октябрь 
1920-го — 482 000 человек).

В 1928 году, к 10-летнему юбилею ВЛКСМ, 
постановлением Президиума ЦИК СССР на зна-
мени молодежной организации появился первый 
орден. Орден Красного Знамени был вручен 
комсомолу за боевые заслуги в годы Гражданской 
войны и иностранной интервенции.

После окончания 
Гражданской войны 
перед страной встала 
первоочередная за-
дача — восстановить 
разрушенную эконо-
мику страны. Комсо-
мол направил все свои 
усилия на выполнение 
этой задачи. Моло-
дежь активно участво-
вала в восстановлении 
заводов Петрограда, 

Москвы, Урала, шахт и заводов Донбасса, желез-
ных дорог страны. 

В 1929 году комсомол объявил первую мо-
билизацию на новостройки первой пятилетки. 
Свыше 200 тыс. комсомольцев получили путевки 
на строительство новых предприятий. При ак-
тивном участии комсомольцев в короткие сроки 
были построены Днепрогэс, Московский и Горь-
ковский автозаводы, Сталинградский трактор-
ный завод, Магнитогорский металлургический 
комбинат, Турксиб и множество других больших 
и малых предприятий страны. Огромный вклад 
ВЛКСМ в выполнение первого пятилетнего пла-
на был отмечен очередной высокой наградой 
Родины. В 1931 году постановлением Президиу-
ма ЦИК СССР «за проявленную инициативу в 
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деле ударничества и социалистического соревно-
вания, обеспечивающих успешное выполнение 
пятилетнего плана развития народного хозяй-
ства…» ВЛКСМ был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

 22 июня 1941 года фашистская Германия 
вероломно напала на Советский Союз. Совет-

ские люди с первых дней войны начали борьбу 
с захватчиками. В первые же месяцы Красную 
Армию пополнили около 2 млн комсомольцев. 
Бесстрашно действовали в тылу врага молодые 
партизаны и подпольщики Белоруссии, оккупи-
рованных областей РСФСР, Украины, Прибал-
тики. Состав партизанских отрядов в значитель-
ной части состоял из комсомольцев. В тяжелых 
боях комсомольцы проявили стойкость и отвагу.  
3,5 млн комсомольцев награждены орденами и 
медалями. 

Имена комсомольцев — Героев Советского 
Союза, павших в борьбе с фашистскими захват-
чиками (Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, 
Александра Матросова, Виктора Талалихина и 
многих других), стали символом смелости, муже-
ства и примером для всей молодежи страны.

«За выдающиеся заслуги перед Родиной в 
годы Великой Отечественной войны и за боль-
шую работу по воспитанию советской молодежи 
в духе беззаветной преданности социалистиче-
скому Отечеству» ВЛКСМ указом Президиума 

Верховного Совета СССР 14 июня 1945 года 
был награжден орденом Ленина. Так на знамени 
ВЛКСМ появилась уже третья награда Родины.

…Война закончи-
лась, однако наши села 
и города, предприятия 
и объекты энергети-
ки лежали в руинах.  
И вновь стране по-
требовалась вся энер-
гия молодежи. Ком-
сомольцы активно 
участвовали в восста-
новлении народно-
го хозяйства, заново 
отстраивали Минск, 
Смоленск, Сталин-

град и другие города. Они возродили Днепрогэс 
и шахты Донбасса, разрушенные совхозы и кол-
хозы. Только в юбилейном 1948 году силами мо-
лодежи было построено и сдано в эксплуатацию 
6200 сельских электростанций.

В 1948 году вся страна широко отмечала 
30-летний юбилей ВЛКСМ. Было решено «за 
выдающиеся заслуги перед Родиной в деле ком-
мунистического воспитания советской молодежи 
и активное участие в социалистическом стро-
ительстве, в связи с 30-летием со дня рождения 
ВЛКСМ» наградить молодежную организацию 
правительственной наградой. 28 октября 1948 
года Президиум Верховного Совета СССР на-
градил ВЛКСМ вторым орденом Ленина.

 При всех успехах развития промышленности 
страны следует отметить, что первые годы пя-
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той пятилетки (1951–1955) выявили отставание 
в развитии сельского хозяйства. Производство 
зерна в стране росло медленно, а это стало од-
ной из причин отставания животноводства. Не-
достаток сельскохозяйственных продуктов от-
рицательно сказывался на дальнейшем развитии 
промышленности и повышении благосостояния 
советских людей. В сентябре 1953 года состоял-
ся Пленум ЦК КПСС по вопросу о положении 
сельского хозяйства. 

Правительством было решено увеличить сбор 
зерновых за счет нетронутых территорий Урала, 
Сибири и Казахстана. В стране началось массо-
вое движение за освоение целинных земель. По 
призыву партии на целину прибыли сотни тысяч 
новоселов, значительная часть из них — с комсо-
мольскими путевками.

На долю первоцелинников выпали немалые 
трудности. Стояли сильные морозы, а люди жили 
в палатках. Отсутствовали элементарные со-
циально-бытовые удобства. Газеты и журналы 
приходили с большим опозданием. Хлеб для по-
корителей целины привозили издалека. Однако 
постепенно жизнь устраивалась. Строились пе-
карни, столовые, бани, больницы и школы, на-
лаживалось водоснабжение, открывались дома 
культуры и клубы. 

За пять лет (1954–
1960) было введено 
в сельскохозяйствен-
ный оборот почти 
42 млн га целинных 
и залежных земель. 
Страна получила до-
полнительно десят-
ки миллионов тонн 
зерна. В 1956 году в 
стране был собран 
рекордный урожай в  
125 млн т зерновых, из 

которых значительную часть дала целина. И Роди-
на отметила это достижение и самоотверженный 
труд молодежи. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за активное участие в коммунисти-
ческом строительстве и особенно за освоение це-
линных земель ВЛКСМ 5 ноября 1956 года был 
награжден третьим орденом Ленина.

В 1970-е годы масштабы деятельности 
ВЛКСМ в решении народно-хозяйственных про-
блем страны значительно расширились. Комсо-
мол взял шефство над многими крупнейшими 
ударными стройками. При самом активном уча-
стии молодежи освоены уникальные месторож-
дения нефти и газа Тюменской и Томской об-
ластей. Введены в действие множество важных 
промышленных объектов. Среди них — Байкало-
Амурская магистраль имени Ленинского комсо-
мола, нефтепровод «Дружба», КАМАЗ, Атом-
маш и множество других. 
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По инициативе комсомола появились сту-
денческие строительные отряды. В трудовых 
семестрах приняли участие миллионы студен-
тов, которые возводили новые объекты на всей 
территории страны. Подлинно массовыми стали 
проводимые ЦК ВЛКСМ детские и юношеские 
спортивные соревнования «Золотая шайба», 
«Кожаный мяч», «Олимпийская весна», «Неп-
тун» и всесоюзная военно-спортивная игра 
«Зарница».

В 1968 году, когда комсомол страны отмечал 
свой 50-летний юбилей, последовала еще одна 
высокая награда — орден Октябрьской Рево-
люции. Этот орден стал совокупной наградой 
ВЛКСМ за полувековой период. В указе был ска-
зано: «за выдающиеся заслуги и большой вклад 
комсомольцев, советской молодежи в становле-
ние и укрепление Советской власти, мужество 
и героизм, проявленные в боях с врагами нашей 
Родины, активное участие в социалистическом 
и коммунистическом строительстве, за плодот-
ворную работу по воспитанию подрастающего 
поколения в духе преданности заветам В. И. Ле-
нина и в связи с 50-летием ВЛКСМ».

Этот орден стал последней наградой комсо-
мола. Все же в условиях мирного времени нуж-
на была уже не героика, а обычная планомерная 
работа во всех отраслях народного хозяйства. 
Почта Советского Союза отметила и следую-
щие юбилеи ВЛКСМ, однако все это уже проис-
ходило достаточно буднично. А в 1991 году вме-
сте с Советским Союзом закончилась история и 
этой самой крупной молодежной организации.

В новой России при содействии администра-
ции президента несколько раз пытались создать 
новую молодежную организацию. Это была 
вначале организация «Идущие вместе» (2000), 
которую после ряда скандалов реорганизовали 

в молодежное движение «Наши» (2005). Од-
нако и эта попытка привела к тому, что такое 
замечательное слово «наши» превратилось в 
свою противоположность. Сравните сами два 
этих слова — «комсомолец» и «нашист».

Продолжение следует…
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Предисловие ре-
дактора. Массовый 
интерес к коллекцио-
нированию почтовых 
марок возник в СССР 
после Международной 
филателистической 
выставки, проведен-
ной в рамках VI Все-
мирного фестиваля 
молодежи и студентов 
в 1957 году. В 1959 
году Государственное издательство детской ли-
тературы издает тиражом 90 тыс. экземпляров 
(подобный тираж в настоящее время — предмет 
черной зависти современных коллекционеров) кни-
гу Рудольфа Бершадского «О чем рассказывают 
марки». В этой книге автор в популярной форме 
рассказывает о марках далеких стран, о том, как 
появилась первая марка, о марках, посвященных 
началу освоения космического пространства, о по-
лете нашей легендарной Лайки. Естественно, при 
таком солидном тираже книга в то время без про-

блем попадала на прилавки книжных магазинов и в 
библиотеки больших и малых населенных пунктов 
страны. Все в этой книге было так интересно и 
ново, что мальчишки и девчонки Страны Советов 
просто загорались этим увлечением. 

Эта книга попала и мне в руки. Именно она 
пробудила как во мне, так и в других мальчишках 
и девчонках того времени интерес к филателии, 
ее истории и особенно к экзотическим выпускам 
различных стран. 

Нужно сказать, что в середине ХХ века в 
книжных магазинах больших и маленьких горо-
дов почти обязательно был отдел, где продавали 
почтовые марки. Чуть позднее почтовые марки 
появились и во всех газетных киосках, не говоря 
уже о почте. Ребятишки с удовольствием покупа-
ли эти сокровища на свои небольшие капиталы и 
убегали домой, часто зажав эти сокровища в своем 
кулачке. 

Время сейчас сильно изменилось, однако хо-
чется представить достаточно забытые книги, 
которые детвора Советского Союза имела в сере-
дине прошлого века. Эти книги сейчас уже библио-

ПаффиН, леНди и коРоль хаРмаН

бершадский Р. Ю. 

pUFFin, lUnDy anD KinG haRMan
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графическая редкость. Но вернуться вновь в эпоху, 
когда мы были детьми, очень приятно. Давайте 
же вспомним, чем увлекались дети 1950-х годов, 
когда в стране практически еще не было телеви-
дения, а библиотеки были популярнее современных 
дискотек.

Вы никогда не слышали название «паффин»? 
Нет? А «Ленди»? Тоже? Впрочем, вы не так уж 
много потеряли. Названия как названия, занятна 
лишь связанная с ними история.

 Итак, паффин. На языке Хармана это слово 
означает одну двенадцатую долю шиллинга, то 
есть пенс. Харман ввел это наименование специ-
ально для Ленди. Однако, чтобы не сбиться, надо 
рассказать еще о том, кто такой Харман и что та-
кое Ленди.

Ленди — крохот-
ный скалистый остро-
вок в Бристольском 
заливе, расположен-
ный в двадцати ки-
лометрах от берегов 
Шотландии. В очень 
давние времена, в XIII 
веке, обосновавшийся 
здесь феодальный вла-
детель возвел на острове замок с толстенными 
стенами, сторожевыми башнями и стал грозой 
Бристольского залива. День и ночь несли службу 
дозоры на стенах замка-крепости, день и ночь ры-
скали в заливе вооруженные ладьи, вымогая дань 
с каждого судна. Дань текла обильная: владетели 

Ленди были суровы и жадны, а их ладьи доста-
точно быстры, чтобы нагнать и наказать любого 
непокорного. С владетелем Ленди вынужден был 
считаться даже сам король Британии, которому 
пришлось в XVI веке признать его особые при-
вилегии как самостоятельного правителя остро-
ва: британская корона объявила владетеля Лен-
ди неподвластным и неподотчетным в пределах 
острова никому.

С тех пор многое изменилось. Ладьи феодаль-
ного барона, когда-то нагонявшие страх и трепет 
на всех, кто входил в Бристольский залив, давно 
сгнили. Некогда могущественный замок кажется 
на фоне исполинских теплоходов, бороздящих 
сегодня просторы океанов, очень небольшим.  
А вместе со всем этим утратил значение и остров 
Ленди. Род его владетелей, Ленди, угас, скудная 
земля острова сама по себе никого не привлека-
ла. К 1927 году на Ленди осталось всего двенад-
цать человек. Умри они, и остров стал бы вовсе 
необитаемым. Английские власти закрыли там 
даже почтовое отделение, просуществовавшее 
сорок лет — с 1887 года. Не содержать же конто-
ру ради населения, исчисляемого десятком душ!

Но вдруг к британ-
скому правительству 
обратился некий бан-
кир Харман с пред-
ложением продать 
остров: все равно, 
мол, от него одни 
убытки. Правитель-
ство охотно согласи-
лось и срочно офор-
мило сделку: пусть 
хоть какой-нибудь 
барыш принесет пу-
стопорожняя земля! 

Но не успела сделка войти в законную силу, как 
банкир Харман неожиданно объявил себя... ко-
ролем вновь образованного государства Ленди! 
Не смейтесь, именно так. На том основании, 
что правительство короля Британии, продав ему 
Ленди, признало его, Хармана, владетелем остро-
ва, он потребовал, чтобы британский коронный 
суд признал за ним все особые права и привиле-
гии, в свое время гарантированные королем Бри-
тании владетелю острова Ленди! Думаете, Хар-
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ман проиграл этот процесс? Ничего подобного. 
Он держал в руках квитанцию об уплате денег в 
британское казначейство за остров и требовал за 
эти деньги все, что ему причиталось. Без обмана!

Коронный британский суд рассудил и запи-
сал в своем решении: подтверждают ли британ-
ские законы, что король брал на себя обязатель-
ство признавать особые права владетеля Ленди? 
Подтверждают. Отменялось ли когда-нибудь это 
обязательство короля? Нет, не отменялось! Су-
ществует сегодня налицо владетель Ленди? Да, 
существует и введен в право владения островом 
самим британским правительством. Так имеет ли 
он право требовать от британской короны, что-
бы она соблюдала ею самой изданные законы? 
Безусловно! Его не должно касаться, что за четы-
реста лет закон, возможно, устарел и не был от-
менен только потому, что род владетелей Ленди 
угас, — закон выше подробностей!

Судья, облачен-
ный в средневеко-
вую черную мантию 
поверх будничного 
пиджака — в неле-
пую мантию, которая 
тоже четыреста, а то и 
больше лет украшает 
всех английских судей, был горд своей непоколе-
бимой приверженностью идолу закона. Он стук-
нул молотком по судейскому столу, как стукали 
молотками все судьи в Великобритании на протя-
жении веков, и провозгласил, что Харман отныне 
независимый во всех делах на острове Ленди вла-
детель и повелитель. Да восторжествует закон! 
Да знают все, как незыблемы британские законы!

В Англии любят гордиться прочностью усто-
ев. Ворота королевской крепости Тауэр в Лон-
доне охраняет гвардеец, одетый в мундир XVI 
столетия. Лорд-канцлер, то есть председатель-
ствующий в палате лордов, сотни лет сидит на 
мешке с шерстью — в свое время шерсть олице-
творяла основное богатство Англии.

Все это не только потешно и старомодно. 
Во всем этом есть достаточно хитрый и притом 
совсем не устаревший смысл. Все эти занима-
тельные пустяки настойчиво внушают среднему 
англичанину успокоительную мысль, направлен-
ную на то, чтобы заглушить любые его сомнения 

и любое недовольство: все, что делается в «до-
брой старой Англии», как бы говорят они, дела-
ется обязательно по закону, а значит, как надо! 
Уважаемый мистер англичанин, не беспокойтесь 
ни о чем: железной стеной на страже вашего бла-
гополучия стоят законы, обычаи, традиции, и тот 
же средневековый гвардеец в воротах Тауэра, и 
тот же неподкупный судья в черной мантии, вы-
носящий решение даже против самого короля в 
пользу Хармана!

Мне вспоминается один чрезвычайно харак-
терный для Англии случай. Его можно было бы 
принять за анекдот, если бы он не имел места в 
действительности.

В 1865 году в Лондо-
не некий человек опу-
стил в почтовый ящик 
письмо, адресованное 
своему знакомому, ми-
стеру Аткинсу, в Лондон 
же. Письмо постигла 
неудача. После того как 
его вынули из ящика и 
доставили в почтовое 
отделение, его там зате-
ряли, и оно провалялось 
где-то за плинтусом свы-
ше шестидесяти лет. Уже 

и здание почты пришло в негодность, уже его 
пустили на слом. Только тут рабочие, рушившие 
дом, случайно обнаружили письмо со старой, но 
все же непогашенной маркой. Оно попало в по-
чтовый ящик второй раз, но больше его уже не 
теряли. Наоборот, в новом здании почтового от-
деления марку аккуратно погасили, но так как 
она была вышедшей из употребления, то сделали 
на конверте отметку, что адресат должен допла-
тить за доставку.

Почтальон отправился по адресу, написанно-
му шестьдесят пять лет назад. В полном поряд-
ке оказались на месте и дом, и квартира, и даже 
мистер Аткинс! Правда, не тот Аткинс, которому 
предназначалось письмо, а его престарелый сын, 
но все-таки тоже Аткинс. Поэтому он без звука 
вручил почтальону требуемую доплату и с инте-
ресом прочел несколько пожелтевшее за прошед-
шие десятилетия письмо, адресованное мистеру 
Аткинсу. Кроме некоторого опоздания в достав-
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ке корреспонденции, все остальное ведь было в 
полном порядке!..

Остается сказать несколько слов о том, что из-
менилось на острове Ленди после того, как он пре-
вратился в «государство» «короля» Хармана.

Харман немедленно развил бурную «государ-
ственную» деятельность. Первым делом выстро-
ил ресторан и «королевским» указом разрешил 
ему работать целую ночь. Это сразу привлекло 
на остров много богатых бездельников, приез-
жавших сюда кутить до рассвета: в Шотландии, 
с которой соседствует остров, нравы строже, и 
рестораны закрываются раньше.

Далее он завел свою полицию — чтобы все 
было, как во всамделишных королевствах. Завел 
для этой полиции особую форму. Отчеканил свои 
монеты, а чтобы никто не спутал общеизвестный 
английский пенс с монетой «государства» Лен-
ди, перекрестил пенс в паффин. Хотя, вообще 
говоря, паффин никакая не монета, а птица, гнез-
дящаяся на Ленди и в других местах Северной 
Атлантики, — некрасивая, зобатая, величиной 
примерно с ворону, с большим широким клювом. 
Но, как говорится, дело хозяйское: моя монета, 
хочу — назову вороной, хочу — паффином!

Восстановил Харман и почту на Ленди, уверен-
ный, что марки Ленди найдут хороший сбыт у фи-
лателистов, и даже отпечатал целую серию. Каждая 
марка украшена паффиновой головой. Марки в 
полпаффина, в паффин, в два, четыре, шесть и де-
вять паффинов и в один шиллинг. Впрочем, Хар-
ман и тут соригинальничал. На марке в шиллинг 
напечатал не «1 шиллинг», а «12 паффинов». Как 
если бы на марке в рубль написали: «100 копеек».  
То ли робость одолела Хармана, что он не решил-
ся переименовать и шиллинг, то ли птицы крупнее 
паффина не подыскал подходящей — во всяком 
случае, шиллинг остался непереименованным.

Умер «король» Харман в 1955 году. За год до 
смерти, в 1954-м, он еще успел выпустить юби-
лейную марку в честь двадцатипятилетия со дня 
выпуска первых самостоятельных знаков почто-
вой оплаты «государства» Ленди.

Я храню марки «королевства» Ленди как жи-
вой знак того, что способны вытворить деньги в 
мире, где единственный настоящий король — они 
сами. А как они называются при этом: доллары, 
шиллинги или даже паффины, — безразлично.

Как уже было от-
мечено в предисло-
вии, рассказ Рудольфа 
Бершадского был на-
печатан в 1959 году.  
С тех пор многое из-
менилось в нашем мире. 
Особенно современно 
читается последний 
абзац рассказа. От-
ношение к деньгам в 
мире не изменилось.  
К сожалению, в эту гон-

ку за деньгами активно включилась и наша страна.
Что же касается марок острова Ленди, то со 

временем английская почта признала локальный 
статус этих марок. 

Об официальном признании марок Ленди го-
ворит и тот факт, что в библиотеке Британ-
ского музея хранится большая коллекция марок 
частной почты острова Ленди, содержащая все 
выпуски, пробные марки, эссе и письма. То есть 
марки Ленди хранятся вместе с образцами по-
чтовых марок различных стран, рассылаемых 
Всемирным почтовым союзом с 1920 года. В Ве-
ликобритании издан специальный каталог этих 
марок. Выходят марки острова Ленди и в насто-
ящее время.
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peRSOnS OF pOSt anD philately

ПеРсоНалии ПоЧтЫ 
и филателии

давыдов П. Г.
Продолжение. Начало в № 3/2009, 1–3, 5/2010, 1–2, 5/2011, 2–4/2012,
1–4/2013

УИЛЬЯМС, Морис (Maurice Williams, 1905–
1976). Английский филателист, писатель, редак-
тор, брат Л. Н. Уильямса.

УИЛЬЯМСОН, Джон Эрнест ( John Ernest 
Williamson, 1881(?)–15.07.1966). Подводный ис-
следователь, режиссер, оператор, автор множе-
ства художественных и научных фильмов, рабо-
тавший в этой области более 50 лет. 

Создал для подводных съемок особую металли-
ческую сферу с большим иллюминатором, назван-
ную им фотосферой. По фотографии «подвод ных 
садов», сделанной Уильямсоном у берегов остро-
ва Нассау, выполнено изображение на одной из 
марок Багамских островов (№ 113 / 1938).

В 1939 году организовал подводную экспе-
дицию на Багамах для проведения подводных 
съемок в научных целях. В период экспедиции в 
фотосфере Уильямсона было организовано пер-
вое в мире подводное отделение, использовав-
шее специальный штемпель с надписью Sea Floor 
Bahamas (англ. «Морское дно Багамы»). Фото-
сфера Уильямсона запечатлена на марках Багам-
ских островов (№ 221 / 1965) и Монако (№ 712 / 
1962).

 ФАРЛИ, Джеймс Алоизиус ( James Aloysius 
Farley, 30.05.1888–09.06.1976). Американский 
политик, Генеральный почтмейстер США (1933–
1940) в администрации президента Ф. Рузвельта.

Фарли не был коллекционером, но для под-
держания хороших отношений с Рузвельтом, 
который был филателистом, в 1933–1934 годах 
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снабжал его особыми выпусками марок, приоб-
ретаемыми им по номинальной стоимости. Да-
рились обычно первые листы тиража, как пра-
вило, неперфорированные и без клея (по одной 
из версий, первый такой лист Рузвельт купил сам 
во время посещения печатного цеха Бюро грави-
рования и печати, Фарли же организовал даль-
нейшую поставку ему аналогичной продукции). 
Кроме президента, подобные сувениры получа-
ли также некоторые члены Кабинета, известные 
люди того времени, а также друзья и дети Фарли.

   

Появление этих листов на рынке вызвало рез-
кий протест со стороны коллекционеров. Ввиду 
назревающего скандала Фарли был вынужден от-
дать указание о дополнительном выпуске таких 
же марок, позже получивших название «Причу-
ды Фарли» (англ. Farley’s Follies). 16.03.1935 они 
появились в продаже (Скотт № 752–771). 

 Листы этих и предшествующих тиражей ни-
чем не отличаются, однако тот факт, что Фарли 

часто подписывался на полях, иногда также ставя 
дату и имя человека, которому лист предназна-
чался, позволяет идентифицировать часть пер-
вых тиражей. На некоторых из них можно также 
найти и автограф президента Рузвельта.

В 1940 году Фарли, несогласный с решением 
Рузвельта баллотироваться на третий срок, пре-
кратил сотрудничество с ним, хотя в дальнейшем 
продолжал играть определенную роль в полити-
ческой жизни США.

ФАРУК I  11.02.1920–
18.03.1965). Король Египта (1936–1952), кол-

лекционер, собиравший монеты, оружие, бабо-
чек, часы, портсигары, автомобили и множество 
других вещей, в том числе и почтовые марки.

Принадлежавшая Фаруку I коллекция почто-
вых марок была достаточно велика и включала в 
себя ряд раритетов.

В результате военного переворота, возглав-
ляемого Гамалем Абделем Нассером  

 23.07.1952 Фарук I отрекся от престола 
в пользу своего сына, Фуада II, и эмигрировал 
сначала в Италию, а затем в Монако, где и провел 
остаток жизни. Филателистическая коллекция 
Фарука I была конфискована и распродана в 1954 
году в Каире.

ФЕЛЬДМАН, Дэвид (David Feldman, род. 
1947). Швейцарский предприниматель ирланд-
ского происхождения, филателист, автор. 

Получил образование в области менеджмента 
и философии. В 1968 году опубликовал извест-
ную книгу «Руководство по ирландской филате-
лии» (Handbook of Irish Philately).

В 1973 году основал один из крупнейших аук-
ционных торговых домов современности David 
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Feldman SA со штаб-
квартирой в Женеве. 
В настоящее время 
выполняет обязанно-
сти его председателя.

Аукционный дом 
Фельдмана имеет от-
деления в 22 городах 
мира. На аукционах 
Фельдмана неодно-
кратно продавались 
раритеты мирово-
го уровня, такие как 
шведская «желтая 
трехскиллинговая» марка и «письмо из Бордо».

ФЕНТОН, Аделаида Люси (Adelaide Lucy 
Fenton, 1825–1897). Первая зафиксированная в 
литературных источниках женщина, увлекшаяся 
филателией. 

В 1860–1870-х годах неоднократно публико-
валась в английских филателистических журна-
лах The Philatelist и The Stamp Collector Magazine 
под различными псевдонимами (A.F., Fentonia, 
Virginia, Herbert Camoens и т. д.). На полях при-
надлежавших ей экземпляров этих журналов 
оставила множество комментариев, ставших впо-
следствии важными источниками информации о 
начальном периоде филателии.

ФЕРРАРИ, Фи-
липп Арнольд де 
ля Ренотье фон 
(Philippe Arnold De 
La Rénotière von 
Ferrari, 11.01.1848–
20.05.1917). Один 
из самых известных 
филателистов в миро-
вой истории. Потом-
ственный аристократ, 
сын герцогини Галли-
ера и богатого фран-
цузского предпринимателя.

Увлекся коллекционированием в 1858 году, в 
возрасте 10 лет. Огромное состояние позволяло 
ему приобретать самые редкие марки, не счита-
ясь с затратами. В год Феррари тратил на марки 
до 200 тыс. франков, что позволило ему собрать 
одну из величайших коллекций за всю историю 

филателии и самую полную коллекцию своего 
времени. В коллекции Феррари были «Британ-
ская Гвиана», шведская «желтая трехскиллин-
говая» марка, знаменитые «Пост офис» Мав-
рикия, «Баденская ошибка цвета», «Гавайские 
миссионеры» и прочие раритеты.

Феррари жил в Париже, но при этом много 
путешествовал, лично встречаясь со многими 
торговцами и филателистами своего времени. 
Он постоянно охотился за всевозможными 
редкими разновидностями, чем беззастенчиво 
пользовались роившиеся вокруг него авантю-
ристы и фальсификаторы. Многие такие «ред-
кости» были сделаны специально для Феррари 
и получили в дальнейшем название «феррари-
теты».

Желая сделать свою коллекцию обществен-
ным достоянием, 30.01.1915 Феррари завещал 
ее Берлинскому почтовому музею, добавив при 
этом значительную сумму на ее содержание. Од-
нако в то время уже шла Первая мировая война, 
Феррари же был гражданином Австрии — стра-
ны, с которой Франция находилась в состоянии 
войны. По этой причине он, не желая рисковать, 
оставил большую часть коллекции в австрийском 
посольстве в Париже, а сам переехал в Швейца-
рию, где вскоре умер.

После окончания войны французское пра-
вительство конфисковало коллекцию Феррари, 
отнеся ее в счет репараций. Коллекция была рас-
продана на аукционах в 1921–1926 годах. Было 
проведено 14 распродаж, прибыль от которых 
составила более 25 млн франков. Феррари по-
священа марка Лихтенштейна, вышедшая в 1968 
году (№ 504).

ФИАЛА, Вацлав (Václav Fiala, 15.07.1896–
25.06.1980). Чешский художник, мастер порт-

рета.
Родился в Праге, 

обучался в Харькове 
и Санкт-Петербурге. 
Воевал в России в со-
ставе Чехословацкого 
легиона, в 1923 году 
вернулся в Чехосло-
вакию, где продолжил 
обучение в Праге, у 
М. Швабинского. 
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Картины Фиалы отличаются реалистично-
стью и фотографической точностью воспроиз-
ведения.

Автор рисунков для нескольких марок Чехос-
ловакии, первая из которых вышла 26.03.1934 
к 50-летию со дня смерти композитора Б. Сме-
таны (Bedřich Smetana) (№ 321), для которой 
Фиала оформил рамку портрета. В том же году 
по картинам Фиалы была создана серия «20 лет 
создания Чехословацкого леги-
она» (№ 322–325).

В дальнейшем по рисун-
кам Фиалы были созданы се-
рии «К 360-летию со дня 
рождения Яна Коменского»  
(№ 717, 718 / 1952), «Месяч-
ник чехословацко-советской 
дружбы» (№ 878–880 / 1954), 
«Города Чехословакии»  
(№ 930–932 / 1955), «Борцы 
Сопротивления» (№ 2126–
2131 / 1973) и др.

ФИАЛА, Павел (Pavel 
Fiala, 1914(?)–19.03.1988). 
Чехословацкий филателист, 
собиравший материалы, связанные с полевой 
почтой. 

Коллекция Фиалы была удостоена золотой 
медали и Гран-при на Международной филате-
листической выставке «Соцфилэкс-82». Ав-
тор нескольких работ на эту тему, в частности 
«Полевая почта 1-й Чехословацкой армии в 
СССР» (Polní pošta v SSSR I. československého 
armádního sboru), «Полевая почта чехословац-
ких войск в Советском Союзе в 1942–1945 гг.» 
(Polní pošty československých vojsk v Sovětském 
Svazu v letech 1942–1945).

ФИГУЭРОА, Мариано Пардо де (Mariano 
Pardo de Figueroa, 18.11.1828–11.02.1918). Ис-
панский реформатор почты, инициатор вве-
дения в Испании почтовых карточек, автор 

множества статей, публиковавшихся под псев-
донимом Dr. Thebussem (Доктор Тебуссем). 

За выдающиеся заслуги испанское прави-
тельство присвоило ему титул Почетного глав-
ного почтмейстера Мадрида и предоставило 
право бесплатной пересылки корреспонденции. 
С этой целью для него были созданы особые 
штемпели (известны пять разных видов), кото-
рыми он маркировал отправляемые им письма.

В честь Фигуэроа в Испании в 1944 году была 
выпущена памятная марка (№ 923). На рисунке 
марки Испании, выпущенной в 1981 году, изо-
бражен один из штемпелей Фигуэроа (№ 2529).

ФОНТАНО, Марко (Marco Fontano). Ита-
льянский фальсификатор из Венеции. 

В начале 1920-х годов выпустил в спекуля-
тивных целях несколько серий марок, якобы из-
данных в РСФСР (в том числе так называемого 
«Одесского Помгола»).

ФРЕМИ, Эдуар (Édouard Frémy). Француз-
ский филателист, основатель журнала «Эхо 
тэмбрологии» (l’Écho de la Timbrologie), вы-
ходящего и в настоящее время. Первый номер 
журнала вышел 15.11.1887 тиражом в 5 тыс. 
экземпляров. Журнал печатался в издательстве 
Ивера в Амьене под руководством Т. Телье.  
В 1890 году из-за тяжелой болезни Фреми был 
вынужден прекратить работу над журналом, 
после чего его главным редактором стал Телье. 
В дальнейшем журнал перешел под руковод-
ство Л. Ивера.

Продолжение следует…
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ПОДПИСКА 2014

На правах рекламы

Мы издаем журналы свыше двадцати лет. 
Нас читают миллионы специалистов в более чем 
восьмидесяти странах мира. 27 наших журналов, 
которым Высшая аттестационная комиссия (ВАК) 
доверила публикацию наиболее выдающихся 
разработок отечественных ученых и практи-
ков, — свидетельство высокого авторитета изда-
ний ИД «ПАНОРАМА».

Мы работаем для вас и стараемся делать это 
все лучше! Поэтому мы предлагаем вам различ-
ные варианты оформления подписки на журналы 
Издательского Дома «ПАНОРАМА».

Своевременно оформите подписку 
на 2014 год и ежемесячно получайте свежий

номер журнала! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Просим иметь в виду, что в различных каталогах 
журналам ИД «ПАНОРАМА» присвоены различные 
индексы. Один индекс — в каталогах «Почта России» 
(на обложке — красный силуэт нашей страны на 
желтом фоне), другой индекс — в каталогах «Газеты 
и журналы» Агентства «Роспечать» (обложка красно-
бело-синего цвета — как флаг России) и «Пресса Рос-
сии» (на обложке зеленого цвета — голубь мира).

Для вашего удобства мы публикуем заранее 
заполненные бланки абонементов с этими индек-
сами. Цены на подписку в различных каталогах 
одинаковы.

         1
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Подписаться на журналы можно непосредственно 
через редакцию с любого номера и на любой срок, 
доставка — за счет издательства. Для оформления 
подписки юридическими лицами при необходимости 
можно получить счет на оплату, прислав заявку по 
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу 
(499) 346-2073, (495) 664-2761.

Внимательно ознакомьтесь с образцом запол-
нения платежного поручения и заполните все необ-
ходимые данные (в платежном поручении, в графе 
«Назначение платежа», обязательно укажите: «За под-
писку на журнал» (название журнала), период под-
писки, а также точный почтовый адрес с индексом, 
по которому мы должны отправлять журнал). Оплата 
должна быть произведена до 5-го числа предподпис-
ного месяца.

Счет на оплату и все остальные документы вы мо-
жете распечатать с нашего сайта www.panor.ru (раздел 
«Подписка»).

Кроме того, подписку через редакцию можно 
оформить, оплатив ее наличными по форме ПД-4 
в любом отделении Сбербанка (не забудьте прислать 

нам копию ПД-4 с указанием вашего почтового адреса 
с индексом для отправки журналов и номера вашего 
телефона для справок). Образцы формы ПД-4 и пла-
тежного поручения для оплаты подписки вы найдете 
на следующей странице.

Подписная цена включает стоимость доставки. 
Если мы получаем заявку до 5-го числа текущего 
месяца, доставка начинается со следующего
номера.

Вас интересует международная подписка, 
прямая доставка в офис по Москве или оплата 
кредитной картой? Просто позвоните по указан-
ным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу 
podpiska@panor.ru.

При подписке через редакцию предоставляются 
следующие скидки:

10% — скидка при полугодовой подписке на лю-
бой журнал ИД «ПАНОРАМА».

20% — скидка при годовой подписке на любой 
журнал ИД «ПАНОРАМА».

Скидки уже предусмотрены в публикуемой здесь 
таблице «Подписка на 2014 год».

2 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ:
телефоны: (495) 749-2164, 749-4273, 685-9368, 

факс: (495) 664-2761, (499) 346-2073.
E-mail: podpiska@panor.ru  www.panor.ru
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комплектовпереадресовки __________руб. ___коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Куда   
                                        (почтовый индекс)                                                                 (адрес)   

  Кому
(фамилия, инициалы)

на 20  14  год по месяцам:

ф. СП-1

Мир марок

Мир марок

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА — это самый надежный способ 
своевременного получения научно-производственной и деловой информации, 

публикуемой в журналах Издательского Дома «ПАНОРАМА», 
и максимально эффективного использования ее на практике. 

Оформив годовую подписку, вы приобретаете следующие преимущества:
1.  Экономите деньги, так как годовая подписка предусматривает скидку 10%

при подписке в почтовых отделениях связи или скидку 20% при подписке 
через редакцию.

2.  Экономите время, так как не надо в весенне-летний период еще раз 
идти на почту и снова оформлять подписку.

3. Участвуете в специальных акциях журнала.
4. Обладаете первоочередным правом публикации статей в журналах.

Оформить годовую подписку можно в почтовом 
отделении связи по каталогу российской прессы
«Почта России» на 1-е полугодие 2014 года. 
При оформлении подписки на почте предостав-
ляется скидка 10%. В каталоге цена указана уже
с учетом скидки.
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ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

(наименование издания) Количество
комплектов:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Куда
                       (почтовый индекс)                                     (адрес)   

  Кому
(фамилия, инициалы)

АБОНЕМЕНТ 99834
(индекс издания)

на 20  14  год по месяцам:

на
      газету

         журнал

на
      газету

         журнал 99834
(индекс издания)ПВ место литер

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки __________руб. ___коп. Количество 
комплектовпереадресовки __________руб. ___коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Куда   
                                        (почтовый индекс)                                                                 (адрес)   

  Кому
(фамилия, инициалы)

на 20  14  год по месяцам:

ф. СП-1

Мир марок

Мир марок

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА — это самый надежный способ 
своевременного получения научно-производственной и деловой информации, 

публикуемой в журналах Издательского Дома «ПАНОРАМА», 
и максимально эффективного использования ее на практике. 

Оформив годовую подписку, вы приобретаете следующие преимущества:
1.  Экономите деньги, так как годовая подписка предусматривает скидку 10%

при подписке в почтовых отделениях связи или скидку 20% при подписке 
через редакцию.

2.  Экономите время, так как не надо в весенне-летний период еще раз 
идти на почту и снова оформлять подписку.

3. Участвуете в специальных акциях журнала.
4. Обладаете первоочередным правом публикации статей в журналах.

Оформить годовую подписку можно в почтовом 
отделении связи по каталогу российской прессы
«Почта России» на 1-е полугодие 2014 года. 
При оформлении подписки на почте предостав-
ляется скидка 10%. В каталоге цена указана уже
с учетом скидки.



ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки) 

без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск
календарного штемпеля отделения связи.

В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией
об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал,
а также для переадресования издания бланк абонемента

с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами,
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями,

изложенными в подписных каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании
издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится

работниками предприятий связи и подписных агентств.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № ЖК2014 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб.

1 Мир марок
(подписка на 2014 год) 6 10 1776

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение!
Подписка НА 2014 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761, (499) 346-2073 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Мир марок     ПОДПИСКА

 НА 2014год
   на 1-е полугодие 2014 г.



ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки) 

без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск
календарного штемпеля отделения связи.

В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией
об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал,
а также для переадресования издания бланк абонемента

с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами,
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями,

изложенными в подписных каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании
издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится

работниками предприятий связи и подписных агентств.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № ЖК2014 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб.

1 Мир марок
(подписка на 2014 год) 6 10 1776

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение!
Подписка НА 2014 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761, (499) 346-2073 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Мир марок     ПОДПИСКА

 НА 2014год
   на 1-е полугодие 2014 г.



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2014 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб.

1 Мир марок
(подписка на 1-е полугодие 2014 года) 3 10 999

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение!
Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 10% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761, (499) 346-2073 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Мир марок                                     ПОДПИСКА НА Iполугодие 
    2014года
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П
ри оф

орм
лении подписки (переадресовки) 

без кассовой м
аш

ины
 на абонем

енте проставляется оттиск
календарного ш

тем
пеля отделения связи.

В
 этом

 случае абонем
ент вы

дается подписчику с квитанцией
об оплате стоим

ости подписки (переадресовки).

Д
ля оф

орм
ления подписки на газету или ж

урнал,
а такж

е для переадресования издания бланк абонем
ента

с доставочной карточкой заполняется подписчиком
 чернилам

и,
разборчиво, без сокращ

ений, в соответствии с условиям
и,

излож
енны

м
и в подписны

х каталогах.

З
аполнение м

есячны
х клеток при переадресовании

издания, а такж
е клетки «

П
В

-М
Е

С
Т

О
»

 производится
работникам

и предприятий связи и подписны
х агентств.
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