
Религия в филателии
Слово редактора

В этом номере редакция продолжает публи-
ковать статью Вадима Лишака «Величай-
шие храмы в филателии». Следует отме-

тить, что хотя тема религии в филателии является 
достаточно редкой, но множество филателистов 
так или иначе, даже не задумываясь над этим, 
коллекционируют почтовые марки, связанные 
с этой темой. Одной из самых популярных тем 
в тематическом коллекционировании является 
«Живопись». Не секрет, что многие работы са-
мых знаменитых художников мира основаны на 
сюжетах и образах библейской мифологии.  

Религия возникает как порождение и отраже-
ние бессилия первобытных людей перед лицом 
природы, ее рождает страх перед неведомыми и 
чуждыми явлениями окружающего мира, неспо-
собность управлять ими. Так, в ранних формах 
религии (магия, фетишизм, тотемизм и т. п.)  не-
понятное еще не отделялось от естественного, 
земного. Лишь на более поздних этапах разви-
тия первобытного общества возникает понятие 
сверхъ естественного существа (духа). В дальней-
шем эти духи персонифицируются и индивидуа-
лизируются, превращаясь в богов. 

Отметим, что в древних религиях боги еще 
не отделены четко от природных стихий, зверей 
и людей. В религиях Древнего Востока боги не-
редко выступают в облике природных стихий или 
зверей, в религиях Древней Греции и Древнего 
Рима — в виде людей. А человек еще на самой 
ранней стадии своего развития пытался изобра-
зить окружающий его мир даже на стенах своих 
пещер. И в дальнейшем искусство было тесно 
связано с религией.

Религиозная живопись — один из самых древ-
них видов живописи, которым пользовались пле-
менные народы, чтобы запечатлеть свои обряды 
и культы. В дальнейшем, с возникновением ве-
роучений, становлением христианства, на смену 
сюжетам языческих действ и ритуалов пришли 
картины с религией в качестве основной темы 
для живописи. 

Церковь давно поняла, какие богатые воз-
можности скрыты в самой обычной почтовой 
марке. Ведь она не только знак почтовой оплаты, 
а одновременно и объект коллекционирования. 
Почтовые марки разлетаются по нашему миру 
в миллионах экземпляров. И многие почтовые 
администрации активно используют почтовые 
марки в целях пропаганды религии. Особенно 
следует отметить Почту Ватикана. На почтовых 
марках Ватикана преобладает  религиозная тема. 
Если же учесть, что официальное население Ва-
тикана не превышает тысячи человек, а тиражи 
почтовых марок исчисляются миллионами, то 
понятно, что эти выпуски рассчитаны на много-
численную католическую паству во всем мире.

Вот и наш журнал предлагает читателям озна-
комиться с достаточно редкой темой. Все же все 
религии мира стараются строить свои грандиоз-
ные и великолепные культовые сооружения так, 
чтобы невольно заставить простого смертного 
задуматься о величии Бога, как бы он ни назы-
вался.

 В. Новосёлов,  
главный редактор журнала «Мир марок»
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Word of the editor

Religion in philately

In this issue the editorial board continues 
to publish the article by Vadim Lishak 
«Greatest temples in philately». It should 

be noted that although the subject of religion in 
philately is fairly rare, many philatelists anyway, 
even without thinking about this, collect 
stamps associated with this topic. One of the 
most popular topics in thematic collecting is 
«Paintings». It is not a secret that many works 
of the most famous artists of the world are based 
on the stories and images of biblical mythology.

Religion arises as a product and reflection of 
powerlessness of primitive people in the face of 
nature; it creates fear of the unknown and alien 
phenomena of the world, inability to control 
them. So in the early forms of religion (magic, 
fetishism, totems, etc.) non-understandable, of 
course, was not yet separated from the natural, 
earthly. Only at the later stages of development 
of the primitive society appears the concept 
of a supernatural creature (spirit). Later on 
these spirits are personified and individualized 
turning into gods.

Note that in the ancient religions gods 
were not clearly separated from the natural 
elements, animals and humans. In the religions 
of the ancient East gods quite often appear 
in the form of natural disasters or animals, in 
religions of ancient Greece and Rome — in the 
form of people. People still at the very early 
stage of development tried to depict the world 
around them, even on the walls of their caves. 

And in the future art was closely connected to 
religion.

Religious paintings are one of the most 
ancient kinds of painting, which was used by 
tribal nations to capture their rites and cults. 
Subsequently, with the appearance of religions, 
the emergence of Christianity, subjects of pagan 
acts and rituals were replaced by paintings with 
religion as the main theme for paintings.

Church has long ago understood what 
opportunities are hidden behind the most 
ordinary postage stamps. After all, it is not 
only a sign of postage pay, but also an object 
of collection. Postage stamps are scattered in 
our world in millions of copies. And many post 
administrations actively use postage stamps to 
promote religion. In particular we should note 
the post of Vatican. On postage stamps of Vatican 
religious theme dominates. If we consider that 
the official population of Vatican does not 
exceed one thousand people, and circulation of 
stamps is millions, it is clear that these issues are 
designed for Catholic flock around world.

So our magazine offers readers to get familiar 
with a rather rare topic. Yet all religions of the 
world are trying to build their great and gorgeous 
places of worship so that they would unwillingly 
make people think about the greatness of God, 
whatever he is called.

V. Novoselov
Editor-in-Chief of «The World of Stamps»
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Часть 2. актеры

Да, мир кораллов многолик и чрезвычайно 
красочен. Лабиринты коралловых джунглей для 
многих обитающих в них животных — то же, что 
и земные леса для зайцев, лис, медведей. Здесь они 
находят убежище, выводят потомство, кормятся 
и защищаются от врагов. 25% всех промысловых 
рыб нашей планеты рождаются возле рифов. 

Коралловый риф — это не только великолеп-
ные декорации из нагроможденных камней. Над 
ним, под ним, внутри него и рядом живут другие 
существа, не встречающиеся больше нигде, от-
крывая перед нами подлинное величие природы. 
Эти рыбы превосходно приспособлены к жизни 
на рифе. Они сплюснутые, часто округлые, с под-
вижными плавниками, позволяющими быстро 
поворачивать в любом направлении, умеют дви-
гаться назад, когда требуется укрыться в углубле-
ниях кораллов. Рыбы самых причудливых форм 
и расцветок кружат у кораллов, словно колибри 
среди тропических цветов. 

Они живут в таком тесном взаимодействии, 
что ни одно звено этого слаженного механизма 
не может существовать отдельно. Все почтовые 
выпуски лишь в небольшой степени передают ве-
ликолепие его причудливых форм и фантастиче-

ских красок. Но даже этого достаточно, чтобы, не 
переставая, восхищаться ими. 

Большинство коралловых рыбок очень пугли-
вы, ведь им постоянно приходится жить среди 
неподвижных кораллов, где всякий шевелящийся 
предмет заставляет их искать убежище. Но чтобы 
ты смог есть и не съели тебя, нужно сливаться с 
окружающим миром. Можно добиться этого, че-
редуя широкие темные полосы с более светлыми 
или закручивая эти же полосы в чудные спирали. 
Наличие крупных пятен неправильной формы до 
неузнаваемости искажает контур их тела, давая 
хищнику неправильное представление о направ-
лении движения. 

oDRi 2055 (Эстония)
Продолжение. Начало в № 2, 3/2014

МиР  ЖивЫХ  КаМНеЙ

WoRlD oF the living StoneS
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Но для размножения нужно привлечь 
пару — значит, нужно быть заметным. В этом 
состоит дилемма многих организмов, живущих 
на рифе. Каждый организм вырабатывает для 
своей защиты собственные спецэффекты. Для 
большинства обитателей кораллового рифа 
их наряд — вопрос выживания, поэтому даже 
дневной окрас может сильно отличаться от 
ночного. 

Рыбы и другие обитатели с глазами видят все 
совсем не так, как мы, приматы. Наша зритель-
ная система приучена выделять желтые и крас-
ные тона, поскольку нашим предкам для выжи-
вания необходимо было искать спелые плоды. 
Рыбы наиболее хорошо воспринимают синий 
и фиолетовый цвета и менее чувствительны к 
красному и желтому.

И как пример этому — коралловая рыба 
ярко-красной расцветки, которую мы с вами 
никак не можем назвать маскировочной. Та-
кой окрас присущ многим ночным коралловым 
рыбам, что не так смертельно, как кажется на 
первый взгляд: в водном мире красный спектр 
поглощается, и рыбок этих можно заметить, 
только осветив их фонариком. 

Очень часто вход в небольшую пещеру ока-
зывается перегорожен разноцветным камнем.  
Но стоит только попытаться ткнуть его, как 
следует удивительное — камень превращается 
в рыбу и стремглав бросается в соседнюю рас-
щелину. Видовую принадлежность этой рыбы 
определить весьма просто: красный корпус, как 
у морского окуня, но с четкими черными полоса-
ми, и испуганный взгляд, отчего ее большие глаза 
становятся похожими на глаза земных белок. От-
сюда и ее название — рыба-белка.

Замечена она на туземных рынках, где распо-
лагается красной горкой на 40-градусной жаре 
даже не потрошенная. Хозяйка лишь лениво от-
гоняет от нее мух пучком конопли. Соображая 
немного в рыбной технологии, лично брал этих 
рыб в руки: оттопыривал им жабры на предмет 
нахождения протухшей рыбы, крутил носом воз-
ле них, но испорченную рыбу найти не сумел. 
Объяснить сей африканский феномен я не в со-
стоянии.

Расцветка, узоры, зачастую великолепные, 
делают этих рыб самыми живописными пред-
ставителями своего класса. Внешность их может 
столь значительно изменяться в зависимости от 
возраста, времени года, суток, что зачастую уче-
ные-ихтиологи принимали одних и тех же рыб за 
других представителей. А названия какие! Кста-
ти, о названиях. Термином «коралловые рыбы» 
связаны лишь те, которые поодиночке и быстры-
ми стайками «бродят» между кораллами, отщи-
пывают полипы, которыми питаются. Для всех 
остальных более точное название — «рифовые 
рыбы». 

Визитной карточкой и украшением любого 
рифа, несомненно, будут рыбы-бабочки, ко-
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торые, подобно своим тезкам — земным насе-
комым, окрашены так же ярко, но «порхают» 
между ветвями морских кораллов. Фантастиче-
ское разнообразие расцветок в сочетании с при-
чудливым расположением пятен и полос придает 
этим рыбам сходство с рисунками художников-
футуристов, а их форма кажется настолько не-
правдоподобной, что вводит в заблуждение даже 
специалистов. Показанное в фильмах мелькание 
их подвижных тел воспринимается подчас как 
ловко вмонтированная мультипликация. 

Бабочек насчитывают около 130 видов, на-
столько переплетенных между собой, что полная 
классификация сегодня становится просто невоз-
можной. Предпочитают они места с чистой во-
дой, а поэтому являются отличным индикатором 
морской загрязненности. На островах Фиджи су-
ществует даже специальная служба, состоящая из 
аквалангистов-ихтиологов, которые производят 
мониторинг прибрежных пляжей по поведению 
рыб-бабочек — ведь это напрямую связано с по-
током туристов. 

Питаются они полипами кораллов, ловко вы-
таскивая их с помощью вытянутых в длинную 
трубку сросшихся челюстей. Зубы этих рыб мел-
кие, их вершины часто расщеплены. Отсюда и на-
звание всего семейства — щетинозубы.

Рыбы-бабочки — некрупные рыбы, обладаю-
щие высоким, очень сильно сжатым с боков телом, 
помогающим быстро укрыться в отростках ко-
раллов. Голова заканчивается сильно вытянутым 
небольшим ртом. Наиболее характерное для этой 
рыбы сочетание цветов — черный с желтым. И не 
только в природе, но и на почтовых выпусках.

В отличие от мно-
гих коралловых рыб, 
у которых мальки 
рождаются абсолют-
но другого цвета или 
меняют в течение 
жизни конфигура-
цию рисунка, рыбы-бабочки носят на себе все 
положенные от своих родителей признаки. Их 
челюсти, похожие на маленькие пинцеты, по-
стоянно находятся в работе. Рыбки зондируют 
небольшие пещерки, отщипывая мягкие полипы 
с кораллов. Особенно преуспела в этом бабочка, 
у которой и название соответствующее — кли-
нополосный пинцетник. 

Жесткие кораллы красивого фиолетового 
цвета... Один из них питается не только микро-
скопическим планктоном, но и с азартом жалит 
и поедает мелкую рыбешку, неся на своих мно-
гочисленных ветках тысячи жгучих медуз. Тут 
же крутится шестиполосная бабочка, внима-
тельно наблюдая за всем процессом охоты. Если 
посчастливится, то добыча будет бандитски ото-
брана.

Если такой «наскок» не получается, настрое-
ние у этих двух желтых пинцетников не испор-
тится — они с удовольствием примутся обдирать 
самих медуз с коралла.

У этих ярких рыб есть еще одно неожиданное 
применение. Их красота вполне съедобна. Добы-
ча ведется только местным населением, они-то 
больше всего и страдают от отравлений. Дело в 
том, что в рацион некоторых рыб-бабочек вхо-
дят ядовитые щупальца уже известных нам ане-
монов (марка Канады), чьи токсины постепенно 
накапливаются в их тканях. Исход таких отравле-
ний довольно печален, 12% из них заканчиваются 
совсем плохо.
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На хвостовом стебле меднополосой бабоч-
ки (марка Вьетнама) отлично просматривается 
глазоподобное пигментное пятно — фальшивый 
глаз. Настоящий глаз замаскирован полосой дру-
гого цвета. Это сбивает с толку потенциальных 
хищников, которые обычно в первую очередь 
стараются молниеносно поранить глаза. Они не 
могут сообразить, в какую же сторону рванет 
добыча. При таком раскладе дел бабочка отделы-
вается лишь порванным хвостом, сохранив при 
этом голову. В ночное время пятно тускнеет, ста-
новясь неразличимым.

Эти рыбы неспо-
собны преодолевать 
большие расстояния. 
Зато они отличают-
ся необыкновенной 
верткостью и подвиж-
ностью. Видя на экра-
нах наших телевизо-
ров просто кишащий 
этими рыбами риф, никогда не подумаешь, что 
это самые большие одиночки среди всех коралло-
вых рыб. Молодые особи живут отдельно в при-
брежной зоне, а взрослые — парами, которые 
часто сохраняются на протяжении всей жизни. 
Родившись на определенном рифе, у определен-
ного камня, они кормятся им, возле него и закан-
чивают свое отпущенное судьбой время. 

Бабочка-енот — один из самых крупных 
представителей этого семейства. Отличается ши-
рокой скошенной полосой, которая пролегает от 
спинного плавника к жаберным крышкам. Белая 
полоска на голове отделяет ее от черного пятна 
вокруг глаз, напоминая маску. Из-за этого рыло 

отдаленно напоминает морду енота. Как и ее зем-
ной тезка, бабочка-енот ведет ночной образ жиз-

ни. 
Черноспинка — 

крупная бабочка с 
очень привлекатель-
ной необычайной 
окраской. На поль-
ской марке — взрос-
лая особь, которую 
можно отличить по 
красной кайме у хво-

ста. У молодежи он полностью черного цвета. 
Эта рыба стала довольно редкой в дикой при-

роде. Рождаясь у своего коралла, она никуда не 
уходит от него, освоившись и заняв подходящий 
участок, с которого впоследствии все нежела-
тельные гости будут старательно изгоняться, а 
значит, отследить колонию особенно ярких рыб 

для аквариума не со-
ставляет большого 
труда. 

Вторая группа ко-
ралловых рыбок, не 
уступающая первой 
ни по количеству ви-
дов, ни по раскрас-
ке, имеет и  соответ-

ствующее название — рыба-ангел. «Похожие 
на ангелов» по праву входят в первую десятку 
самых дорогих аквариумных рыб, потомство от 
которых не удается получить сегодня даже спе-
циалистам. Рыбу-ангела можно видеть на марке 
Бельгии.
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А вот перед нами рыба, которую до 1933 года 
считали самостоятельным видом, — королев-
ская рыба-император. Задала она ученым за-
гадку! Посудите сами: принцы-мальки рождают-
ся абсолютно черными, но через какое-то время 
на теле отчетливо начинают проявляться белые 
и голубые концентрические круги, которые от-
лично искажают контуры тела и таким образом 
служат им хорошей маскировкой.

В юности, достигнув размера 8 см, принцы 
решают, что пора опять переодеться. Концен-
трические круги растягиваются и начинают при-
обретать форму полуокружностей. Почтовое ве-
домство Польши удачно отследило сей феномен 
в своей большой серии. Тоже недурно, но все же 
еще очень скромно. 

И, наконец, перед нами появляется рыба в коро-
левской мантии. При коронации она получает свой 
последний красочный наряд из 25 тонких желто-
оранжевых полос, идущих под косым углом к оси 
тела по ярко-фиолетовому фону, изумрудно-зеле-
ную шапочку и желтые с синими линиями обводы 
вокруг глаз. Императорский ангел вступает в свои 
права!

Визиты вежливости 
между императорами 
не приняты. Они от-
лично помнят границы 
своего царства и без-
жалостно изгоняют со 
своей территории лю-
бого другого императора, ненароком на нее вторг-
шегося. Зато к своим подданным, бесчисленным 
обитателям рифа, властелин относится благосклон-
но, великодушно позволяя жить в своей империи.

Кажется, что любой крупный хищник обна-
ружит рыбу-императора еще издалека. На самом 
деле контрастные цвета полос и пятен способ-
ствуют стиранию контура тела рыбы: на фоне 

ярких красок подводного мира она очень плохо 
заметна. Зато когда к границам царства прибли-
жается сторонний император, хозяин выплывает 
на открытое место, чтобы его нельзя было не за-
метить. Этого бывает достаточно, чтобы предот-
вратить вторжение и избежать кровопролития. 

Повышенное внимание к защите своей терри-
тории не просто спесь коронованной особы. Оно 
жизненно необходимо. Императоры питаются 
мелкими беспозвоночными обитателями рифа и 
захватывают в свое владение такую территорию, 
которая способна их прокормить. Но коль скоро 
дошло до драки, то случается и смертоубийство. 
Половина спинных лучей у императоров со вре-
менем затвердевает, что однажды оказалось не-
приятным открытием для молодого штурмана. 
Ни одна пещера, ни одно углубление не остаются 
без их внимания. Они слывут добычливыми охот-
никами, с легкостью расправляясь даже с тяже-
лым панцирем лобстера или краба. 

Жители островов Индийского и Тихого океа-
нов чтут императоров и усердно их ловят. Мясо 
этих рыб очень вкусное. Красота и гастрономи-
ческие достоинства делают их желанной добычей 
любого подводного охотника. В тех местах, куда 
из Европы и Америки приезжает много туристов, 
императоры уже уничтожены.

А вот французский ангел (марка Антигуа и 
Барбуда) решил менять свой цвет 2 раза в день. 
Весь в золотых каплях — это его дневной окрас, 
становящийся ночью абсолютно черным. Фран-
цузский ангел — объект интенсивного промысла 
местного населения. Эти рыбы создают пожиз-
ненную пару, чем пользуются ловцы аквариумной 
живности. Отличить самку от самца крайне труд-
но, и порой этого не может сделать даже опытный 
сборщик коралловой экзотики. Выловив одну из 
них, он сажает ее в прозрачный контейнер. Оста-
ется подождать совсем чуточку — вскоре к кон-
тейнеру подплывет «вторая половинка». В зоо-



11

В
а

м
, т

е
м

а
т

и
к
и

магазинах, как правило, французские императоры 
продаются парами, на что вам обязательно укажет 
толковый продавец. 

На почтовой марке Заира не анимация и не 
фантазия художника. Отчетливые синие полосы, 
словно на тельняшке, — это кольчатый ангел.  
В своем семействе считается долгожителем, до-
живающим до 15 лет. 

Жак-Ив Кусто, 
как истинный моряк, 
сразу после своих ис-
следовательских рей-
сов надевал акваланг 
и лез в аквариум свое-
го Музея моря, чтобы 
отдохнуть от трудов праведных. Однажды он был 
атакован парочкой ангелов, прозванных королев-
скими павлинами за их невероятный окрас. Дело 
закончилось не только испорченным подводным 
отдыхом, но и прокушенным ухом. Кто знает, мо-
жет, именно эта рыба-ангел была удостоена чести 
отметиться на марке почтового блока Гвинеи? 

Анемон — дальний родственник коралла, за-
частую красив, но ядовит. Их щупальца, снабжен-
ные многочисленными, весьма сложными нерв-
ными клетками, выделяют самый настоящий яд. 
Ожог для человека весьма болезненный. 

Несмотря на малую величину, оружие анемо-
нов, которое научно называется «нематобласт», 

вполне совершенно. В каждом щупальце природа 
упаковала устройство, напоминающее капсулу, 
закрытую крышкой. Внутри находится зазубрен-
ная, свитая в спираль нить. Она полая внутри и 
сообщается с ядовитой железой. При малейшем 
прикосновении или раздражении крышечка бы-
стро открывается, стрекательная нить выбра-
сывается наружу, а крючки впиваются в жертву 
и впрыскивают яд. Жертву размером с сардину 
яд парализует в одно касание. Щупальцам оста-
ется лишь одно — заученным движением протол-
кнуть жертву в пищеварительную полость. 

Среди этих щупалец, словно играя в прятки, 
носятся юркие маленькие рыбки, при малейшей 
опасности ныряя с головой в колыхающийся 
ворс. Это бело-оранжевое существо — рыба-
клоун. Свое название эти рыбы получили из-за 
незаурядной окраски, которая чем-то напомина-
ет грим цирковых клоунов.

Для них ядовитые щупальца и дом родной, и 
укрытие от многочисленных врагов. Редкий хищ-
ник осмелится напасть на клоуна, когда тот ищет 
защиты у анемона. В качестве «платы за постой» 
рыба-клоун обеспечивает своего друга пищей, 
таская ему мелких рачков. Такое содружество, от-
лично показанное на марке Сингапура, в природе 
называется симбиозом, что в переводе означает 
«сожительство». 

Так написано в большинстве источников, так 
считалось до недавнего времени. Наблюдения за 
рыбой-клоуном в аквариумах ставят под сомне-
ние такие выводы. 

Кто дома имел дело с банкой, в которой пла-
вают рыбы, знает, что рыб перекармливать нель-
зя. В берлинском океанариуме поставили иной 
эксперимент. Они построили рацион клоунов из 
корма, который актинии не ели, и, что называет-
ся, от пуза. Рыбы, насытившись, переставали об-
ращать внимание на излишки корма, валяющиеся 
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на дне. Но стоило только запустить к ним уже 
знакомую нам рыбу-ангела, как тут же вся лиш-
няя пища была срочно перетащена в свой «дом». 
В дикой природе излишки прячут среди щупалец 
от любых конкурентов, а актиния уж сама выбе-
рет себе кусочек послаще. 

А вот бабочек-
енотов клоуны будут 
атаковать с особой 
яростью, ведь они 
посягают не на спря-
танные рыбные при-
пасы — они обглады-
вают щупальца анемонов и актиний, тем самым 
разрушая жилище рыб-клоунов. Одиночная 
актиния без прикрытия рыб-клоунов обречена 
быть съеденной, являясь для них лакомством, ко-
торое не составляет труда отщипывать. 

Долгое время сожительство клоунов и акти-
ний истолковывалось совершенно неверно. Счи-
талось, что тело этой рыбки от рождения покры-
то толстым слоем особой слизи, и она, дескать, 
навсегда застрахована от действия яда. Такая вер-
сия переписывалась из учебника в учебник, про-
верить ее никто не удосужился. Все оказалось на-
много сложнее, и все решил, как обычно бывает, 
его величество случай.

В финском океанариуме решили воссоздать 
уголок тропического моря. Так в холодной стра-
не Суоми появилась частичка Большого Барьер-
ного рифа. Из Сингапура небольшими партиями 
начали поступать исконные обитатели Коралло-
вого моря. Прибыли и рыбы-клоуны. 

Всех, как того требуют современные правила, 
помещают в карантин и только после недельного 
наблюдения запускают в видовой аквариум, жизнь 
в котором показывают уже нам с вами. Удачно 

пройдя карантин, все клоуны были благополучно 
съедены в общем аквариуме. История повтори-
лась и через несколько месяцев. Дальнейшие на-
блюдения финских ихтиологов были с удивлением 
прочитаны их коллегами в странах, которые из-
древле стоят на коралловых основаниях. 

Клоуны проходили карантин в совершенно 
пустом аквариуме, где после долгой разлуки с 
анемоном теряли свое противоядие, становясь 
легкой добычей более кровожадных обитателей. 
На кинокадрах видно, как рыбки после каран-
тина подступают к анемону с крайней осторож-
ностью и вначале лишь слегка касаются своими 
боками кончиков щупалец. По мере того как про-
исходит накопление на теле нужной слизи, рыба 
становится все смелее и смелее. 

А вот с клоуном-дасциллом у анемонов совер-
шенно другие отношения. Из-за трех белых то-
чек на теле они более известны под именем ры-
бы-домино.

Некоторые актинии, проживающие в прибой-
ной полосе, оказываются иногда сильно загряз-
ненными илом. Чтобы окончательно не запарши-
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веть, им постоянно 
нужны уборщики. Для 
этого они научились 
привлекать отдельных 
коралловых рыб осо-
быми пахучими вы-
делениями. Мальки-
домино, родившись у подножия такого анемона, 
тут же прячутся среди ядовитых щупалец. Начало 
жизни вроде как у рыб-клоунов. Малыши активно 
очищают анемон, попутно кормясь с «барского 
стола», и подрастают. Подрастают вместе с зуба-
ми, которыми начинают пробовать на вкус неж-
ные щупальца своего «патрона». Долго такое 
актиния терпеть не намерена и вскоре снимает с 
рыб их защитный слой. Взрослые не имеют имму-
нитета против яда анемонов.

В 27 видах современных рыб-клоунов все рож-
даются самцами, но к моменту половой зрелости 
самые крупные из самцов меняют пол, становясь 
полноценными самками. Эти самки и верховодят 
в семействе. Если старшая самка стаи по каким-
либо причинам погибает, то тут же будет вновь 
включен механизм изменения пола. На марке Со-
ломоновых Островов перед нами счастливое се-
мейство клоунов, где самочка всегда будет раза в 
два больше самца. 

Весьма яркая, оранжевая и красная, с одной 
или несколькими белыми полосами расцветка 
рыб преследует одновременно две цели. Благода-
ря ей и своему маленькому размеру они кажутся 
другим рыбам скоплением небольших пятнышек. 
Кроме защиты, окраска играет большую роль 
при распознавании особей своего вида. Заме-
тив вот такого пришлого черного клоуна, как на 
марке Таиланда, все семейство решительно пере-
ходит в атаку. Более агрессивную рыбу на корал-
ловом рифе трудно придумать. И шанс быть уку-
шенным за пальцы ею, а не акулой, у человека там 
намного больше.

Изобретение, совершившее такую же револю-
цию, как когда-то репеллент от надоедливых ко-
маров и москитов, принадлежит томатному клоу-
ну. Ученые взяли его слизь и поднесли к анемону. 
Он моментально убрал щупальца, «выключив» 
стрекательные клетки. На основе слизи впервые 
был разработан крем, предохраняющий от ожо-
гов медуз. Сегодня такой крем обязателен в спа-
сательных капсулах американских космических 
аппаратов, которые, как известно, любят привод-
няться в Тихом океане, и в судовых спасательных 
плотах, совершающих рейсы в тропиках. 

Коли разговор 
коснулся медуз, то 
разрешите немного 
остановиться на этих 
обитателях океана, 
которых на рифе и 
возле него до... В об-
щем, много их там, и 
гадят они всем нам, промысловикам, по полной 
программе. Вот такой небольшой кусок «со-
плей» — ушастая медуза — через пару часов 
способен забить каждую ячею трала так, что 
судно начинает терять ход, словно в него сдуру 
влетает 100-тонный рыбный косяк. Приходится 
срочно выбирать ловушку, но это полбеды — ме-
дузу надо вытряхнуть из каждой ячеи. Вот тут 
только береги глаза! Ожоги на лице не проходят 
по несколько дней. 

Оказывается, если в меню рыбного рестора-
на в Китае или Корее нет блюд из медузы, это не 
дает ему права получить высшую категорию и 
перейти на следующий уровень. Вот горе-то! Что 
там можно есть, я не представляю — там одна 
вода. Так что увидите в меню элитного рыбного 
ресторана блюдо «хрустальное мясо», знайте: 
это она. И она, возможно, еще помнит выраже-
ния, употребляемые чисто в мужских компаниях, 
сказанные ей на палубе. 
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С легкой руки од-
ного талантливого 
человека, не имеюще-
го абсолютно ника-
кого отношения ни к 
морю, ни к самой их-
тиологии, рыбка полу-
чает свое новое имя. 
В 2003 году выходит 
анимационный фильм, 
впоследствии вошедший в десятку самых кассо-
вых фильмов всех времен, — «В поисках Немо». 
Уолт Дисней, сам того не ведая, дал новое имя 
этой рыбке, уже успевшее войти в некоторые ка-
талоги: немо.

В мультфильме рассказывается о приключе-
ниях маленькой рыбки-клоуна, которая отправ-
ляется на поиски своего незадачливого сына, по-
павшего в офисный аквариум. За девять недель 
проката только в США фильм собрал рекордный 
урожай долларов — 313 млн. После его просмо-
тра зоологические магазины оказались завалены 
на год вперед шквалом заявок. Красивый и до-
брый мультик превратился для детишек в куль-
товый фильм, а для маленького оранжево-белого 
клоуна — в многосерийный фильм ужасов...

Сосуд для содержания и любования вод-
ными жителями — аквариум — уже давно 
перешел из предмета для простого созерцания 
запертых в нем карасей в предмет высокого ис-
кусства.

И если аквариум сам по себе увлечение повсе-
местное, то содержание кораллов и коралловых 
рыб в домашних условиях — это верх аквариу-
мистики. Такое направление имеет и свое назва-
ние — «риф», определенно являясь одним из 
самых дорогих увлечений. 

Если вы не намерены досконально изучить 
массу информации о живых камнях и их обита-
телях, то будьте готовы к возможному прова-
лу. Английское Королевское общество защиты 
животных (RSPCA) обратилось к поклонникам 
диснеевского мультфильма всего мира с прось-
бой не покупать рыб-клоунов ради сиюминутной 
прихоти, а тем более не «освобождать» их, спу-
стив в унитаз, где они умирают медленной и му-
чительной смертью в канализационных отстой-

никах. Зато при удаче таким аквариумом можно 
любоваться часами, открывая для себя все новые 
и новые интересные вещи. Великое множество 
наблюдений и сегодняшних открытий сделано 
именно через стекла таких аквариумов.
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Одно из интерес-
ных наблюдений ка-
сается уже знакомой 
нам коралловой рыб-
ки-бабочки с потеш-
ной мордочкой енота. 
Многим из нас до-
водилось слышать о 
странном поведении 
животных перед та-
кими серьезными катаклизмами, как землетрясе-
ние. Здесь дело касается цунами, что в общем-то, 
согласитесь, тоже не подарок. У рыб плаватель-
ный пузырь соединен со слуховым лабиринтом, 
и его сжатие или, наоборот, расширение всего на 
одну миллионную долю подсказывает им о подъ-
еме или падении атмосферного давления — глав-
ного критерия надвигающихся бед. Возможно, 
что у енотов это выражено наиболее сильно, чем 
у остальных. 

В аквариуме создается искусственный риф в 
виде башни. Хитрость того рифа заключается в 
том, что пещеры-укрытия в нем сориентированы 
строго по сторонам света — их, как известно, во-
семь: север, северо-восток, восток, юго-восток и 
так далее вкруговую по компасу. Если рыбы ро-
ются в грунте на дне аквариума — погода оста-
нется хорошей. Если что-то с умным видом рас-
сматривают наверху, у поверхности — готовьтесь 
к ненастью. Совсем плохо, если рыбы начинают 
прятаться в одной из пещер. Противоположная 
сторона пещеры, куда забились рыбы, как раз 
даст вам направление цунами. 

Вот еще один ко-
ралловый предста-
витель, «заработав-
ший» свое особенное 
имя, но уже без по-
мощи мультипликато-
ров. На марке — мел-
кая разновидность 
рифового окуня, а название у него более чем 
странное — school master, что означает «школь-
ный учитель». 

Такой честью этот окунь обязан американ-
ским водолазам, подметившим одну особен-
ность в его поведении. Молодые рыбки любят 
собираться возле дна небольшими компаниями, 

штук по 10–15. С ними всегда присутствуют 
одна или две взрослые особи — стало быть, это 
будет «рыбья школа» и их учителя. Второе на-
звание встречается реже, но все же встречается: 
учитель-грубиян, ведь взрослые рыбы без стра-
ха будут защищать свой «класс». На их вкусовые 
качества стоит обратить внимание только по той 
причине, что, согласно американским рыболов-
ным правилам, разрешен вылов всего 10 штук в 
день.

Оставим в покое их видовое различие: что 
спинорог, что единорог — все семейство на 
промысловой палубе колется одинаково. Если 
большинство коралловых рыб обитают возле 
кораллов, над ним и под ним, то эти могут оби-
тать внутри самого рифа. У всех представителей 
этого семейства имеется внушительный костный 
луч в виде шипа, которым они цепляются за рас-
щелины, когда надо отсидеться в темном углу 
от надоедливых хищников или чересчур назой-
ливых добытчиков плавающей экзотики. Если 
шип расправлен, то уложить его обратно паль-
цем нет никакой возможности — его страхует 
еще один шип, размером поменьше, работающий 
словно защелка-фиксатор. Предупреждаю сразу: 
шип у крупной рыбы серьезный, стало быть, не 
пытайтесь игрой своих мускулов загнуть этот 
«гвоздь». Почти всегда такое единоборство за-
канчивается одним — палец срывается. Ну а 
там — как карта ляжет...

Когда на риф наваливается шторм и начинает-
ся подводная болтанка, многие обитатели уходят 
к подножию скал, но только не они. Найдя под-
ходящую пещерку, рыба поднимает свой шип, 
упирает его в потолок и расклинивается, словно 
заправский моряк в койке.

Бывает, сильным накатом пещеру заваливает 
осколками кораллов, и тогда рыба оказывается 
запертой, словно в темнице. Никакой паники и 
никаких воплей, похожих на «замуровали, демо-
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ны!», мы не услышим. 
Мы услышим только 
аппетитный хруст ко-
раллов. Такие случаи 
описаны в литературе 
профессиональными 
ловцами рыб, когда, 
выламывая очередной 
понравившийся экземпляр коралла, они находили 
за ним вполне жизнерадостного спинорога. 

Рыба имеет клинообразное тело, сжатое с бо-
ков. Понятие «плыть как рыба» у него отсут-
ствует полностью. Двигается не за счет волно-
образного движения тела, здесь работают только 
верхний и нижний плавники. Хвост включается 
тогда, когда надо от кого-нибудь удрать. В тихую 
погоду отдыхает, как все нормальные люди, лежа 
на боку. В случае опасности клацает зубами, изда-
вая звук, более всего напоминающий свист пули. 

Довольно крупный обитатель, достигает 1 м в 
длину, а потому ведет себя с дайверами необычайно 
смело. Здесь кроется небольшая проблема для не-
опытных пловцов. Спинороги безбоязненно берут 
корм с рук, но несколько неаккуратны в этом деле, 
и результат этого — прокушенный палец. Если вы 
в перчатках — прокушенный палец будет просто в 
перчатке. Да и есть там чем цапнуть: в наружном 
ряду каждой челюсти по восемь мощных зубов, 
кроме того, на верхней челюсти дополнительно 
шесть зубных пластин. Очень серьезный прикус у 
рыбки. Питаясь коралловыми ветками, морскими 
ежами, не упустит случая перекусить различными 
моллюсками, в том числе и раковиной-жемчужни-
цей, за что его люто невзлюбили в районах добычи 
жемчуга и делают из него различные деликатесы.

В Корее большим почетом пользуется мест-
ная разновидность, немного отличающаяся от 
«базовой модели» вытянутым корпусом и нали-
чием всего лишь одного шипа на лбу, — единорог 
Арлекин. На марке Заира он выглядит довольно 
безобидным существом. 

Зато на марке Сейшел он явно чем-то расстро-
ен, поэтому решил продемонстрировать свой 
единственный, но впечатляющий шип. Едино-
рог — объект местного рыболовства. Его жарят 
целиком, за кость и хвост очень удобно поддер-
живать рыбу при еде. 

На острове Куба вам предложат королевского 
спинорога, как на марке Гренадин, под различны-
ми соусами и приправами. Баловство все это! Но 
если рискнете, то попросите просто: кочино. Это 
будет, конечно же, самый обычный спинорог.

На Острове Свободы работать, как бы это 
сказать, не очень любят, наверное, из-за жаркого 
климата, зато развлечений кубинцы понаприду-
мывали себе хоть отбавляй. Одно из них — спор-
тивная охота на королевского спинорога. Рыба 
сильная и агрессивная, снасти очень дорогие, но 
удовольствия и адреналина, говорят, с избытком.

На принципах агрессивности и скандального 
характера построена добыча особо крупных и кра-
сивых рыб. Заметив, куда юркнул приглянувшийся 
экземпляр, охотник достает небольшое зеркало и 
подставляет его ко входу. Результат всегда один — 
рыба тотчас бросается на конкурента, не замечая 
ничего вокруг себя. Самый драчливый из этого се-
мейства — оранжевополосый спинорог. 

Этот представитель печально известен тем, 
что, посаженный в «стеклянную тюрягу», лю-
бит перестраивать под себя декорации вашего 
аквариума. После его детального ознакомления 
с последними достижениями аквариумистики 
будьте готовы заменить все подводные шланги 
аэраторов, а заодно и все провода. 

Продолжение следует...
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Средневековые храмы
Временные границы Средних веков неодина-

ковы для различных континентов и стран. Для 
Европы, Северной Африки и Ближнего Востока 
началом Средневековья принято считать круше-
ние Западной Римской империи в конце V века. 
Относительно даты окончания Средневековья 
нет единого мнения. В исторической науке кон-
цом Средневековья принято считать Английскую 
революцию XVII века, которая привела к прин-
ципиальным изменениям в промышленном про-

изводстве, науке и технике. В истории искусства 
Западной Европы к Средневековью обычно от-
носят период до середины XIV века, когда снача-
ла в Италии, а затем и в других странах началась 
эпоха Возрождения (Ренессанса). Так как архи-
тектура является разделом искусства, то к сред-
невековым христианским храмам будем относить 
те, которые построены до эпохи Возрождения. 

В Средние века сформировались три мировые 
религии — буддизм, христианство и ислам. Две 
первые возникли еще в Древнем мире, но именно 
в Средние века эти три религии охватили боль-
ше половины населения Земли. В отличие от на-
циональных религий (иудаизма, индуизма, кон-
фуцианства, синтоизма и др.) мировые религии 
объединяют людей общей веры независимо от их 
этнических, языковых или политических связей. 
Поэтому большинству храмов мировых религий 
несвойственны национальные черты, подобно 
современному интернациональному стилю небо-
скребов, построенных в 1930–1960-х годах. Од-
нако храмы каждой из мировых религий имеют 
свойственные только им черты, при этом многие 
средневековые храмы являются шедеврами архи-
тектуры.

велиЧаЙШие ХРаМЫ МиРа  
в филателии

gReateSt teMpleS 
oF the WoRlD in philately

вадим лишак (израиль)
Продолжение. Начало в № 1/2014

Христианский собор Парижской Богоматери, Франция
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В 395 году произошло разделение Римской 
империи на Восточную (Византию) и Западную. 
При этом архитектурные и конструктивные ре-
шения храмов в двух частях бывшей Римской 
империи стали существенно различаться. В Ви-
зантии основным типом стал купольный храм, 
который осуществлялся в трех вариантах: в 
виде купольной базилики, купольной центриче-
ской системы на восьми опорах и крестово-ку-
польного храма. В Западной Римской империи 
в качестве основного типа храма сохранилась 
протяженная в плане базилика, которую стали 
перекрывать системой каменных сводов и купо-
лов. Дифференциация типов храмов увеличилась 
после разделения в 1054 году христианской церк-
ви на римско-католическую в Западной Европе и 
православную в Восточной Европе.

Раннехристианские храмы-базилики имели 
деревянные перекрытия в виде ферм и балок, 
которые не вызывали усилий распора. Поэто-
му стены были относительно тонкими. Из-за 
частых пожаров вследствие освещения храма в 
вечернее время факелами, а также поджогов и 
других причин возникла потребность строить 
храмы с более огнестойкими пролетными кон-
струкциями. Но такие перекрытия в виде сводов 
и куполов передавали на опорные конструкции 
усилия распора. Так как римский опыт возве-
дения бетонных конструкций в Средние века 
был забыт, основным материалом для сводов и 
куполов стал камень (натуральный или искус-
ственный — кирпич). Каменные своды и купола 
издавна возводили на Ближнем Востоке, где они 
чаще всего опирались на массивные стены. Для 
каменных распорных конструкций храмов нуж-
ны были новые технические решения. Они были 
найдены не сразу.

византийские христианские храмы
При императоре Юстиниане I Византия пре-

вратилась в гигантскую империю — от Италии 
до Ближнего Востока, в которой христианство 
стало одним из важнейших рычагов подчинения 
масс. Храмы стали местом не только богослуже-
ния, но и различных церемоний с участием им-
ператора. При возведении храмов стали уделять 
особое внимание композиционным решениям, 
которые подчеркивали значение христианства в 
государстве и величие императора. 

В алтарной части базилики располагалось ду-
ховенство. Для размещения светских властей не-
обходимо было изыскать другое почетное место. 
Таким местом стал центр зала, который стали 
перекрывать куполом. В результате возник но-
вый тип храма — купольная базилика. Первые 
купольные базилики имели квадратную форму в 
плане (с закруглением в алтарной части). Затем 
стали строить купольные базилики прямоуголь-
ной формы, но менее вытянутые, чем прежние.

 

Величайшей купольной базиликой стал Со-
фийской собор в Константинополе (ныне 
Стамбуле), возведенный в 532–537 годах по 
инициативе Юстиниана I зодчими Анфимием 

Мавританская мечеть  
в Кордове, Испания

Буддийский храм Борободур, 
Индонезия

Собор Св. Софии (Айя-София), Стамбул. 
537–1106 годы (55,6 м)
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из Тралл и Исидором из Милета. Собор был 
задуман как главная церковь огромной Визан-
тийской империи и одновременно придворный 
храм императора. Собор Св. Софии в Констан-
тинополе — выдающееся достижение византий-
ской архитектуры и строительной техники.

Собор является трехнефной базиликой, глав-
ный неф перекрыт куполом из кирпича с остро-
ва Родос и двумя полукуполами. Купол собора 
опирается на четыре массивных столба через па-
русный свод, что было принципиально новым 
техническим решением. Распор от купола в 
поперечном направлении воспринимают попе-
речные стены, расположенные в пределах боко-
вых нефов храма. Высота собора Св. Софии — 
55,6 м, что на 10,6 м выше римского Пантеона. 
Таким образом, был превышен рекорд высоты, 
продержавшийся более 400 лет. До постройки 
собора Св. Петра в Ватикане Софийский собор 
более тысячи лет (с 537-го до 1106 года) оста-
вался самым большим храмом в христианском 
мире. 

Проектируя собор Св. Софии, Анфимий и 
Исидор не имели предшествующих образцов 
столь грандиозных сооружений. Методов рас-
чета прочности, в том числе на сейсмические 
нагрузки, не существовало, они были созданы 
только через полторы тысячи лет. Поэтому при-
ходилось опираться на инженерную интуицию 
и использовать метод проб и ошибок, а ошибки, 
к сожалению, случались. Собор семь раз под-
вергался землетрясениям, три из которых вы-
звали сильные повреждения и разрушения. 

Землетрясение 557 года вызвало обрушение 
восточной части собора. При восстановлении 
увеличили стрелу подъема купола, что сделало 
его более устойчивым. В 989 году новое земле-
трясение привело к обрушению западной арки 
и части купола. Для восстановления купола 
был приглашен армянский архитектор Трдат. 
Он несколько уменьшил пролет купола, кото-
рый стал равным 31 м, а также усилил внутрен-
ние поперечные стены, превратив их в мощные 
контрфорсы. Землетрясение 1344 года снова 
разрушило восточную арку и примыкающий к 
ней купол. Восстановленный собор еще дваж-
ды подвергался землетрясениям, но успешно 
их выдержал.

Принципиально новый способ опоры купо-
ла через парусный свод, примененный в соборе 
Св. Софии в Константинополе, позволил пере-
крывать куполом квадратные помещения. Этот 
способ получил в дальнейшем широкое распро-
странение при строительстве купольных христи-
анских храмов и мусульманских мечетей.

Кроме купольной базилики, в Византии соз-
дали еще два типа храмов. В случае, когда купол 
опирался на восемь колонн, центрический храм 
имел в плане форму восьмиугольника (октаэ-
дра). Октаэдрическая форма была использована 
во многих последующих культовых постройках 
различных архитектурных стилей. Характерны-
ми примерами храмов такой формы являются 
византийская церковь Сан-Витале в Равенне, 
Италия (527–548 годы) и романская монастыр-
ская церковь в Эльзасе, Франция. Композици-
онное решение церкви Сан-Витале положено 
в основу королевской капеллы в Ахене (798– 
805 годы).

Купольная мечеть султана Ахмета 
(Голубая мечеть), 

Стамбул

  Церковь Сан-Витале,  
Равенна, Италия

Монастырская 
церковь Св. Петра и Павла, 

Эльзас, Франция
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новый архитектурный тип христианского хра-
ма — крестово-купольный храм, в котором 
перекрытием служат четыре крестообразно рас-
положенных вокруг центрального купола свода, а 
сам купол опирается на подпружные арки. Часто 
между подпружными арками и куполом устра-
ивается барабан с оконными проемами. Купол 
стал важнейшим элементом архитектуры визан-
тийского храма. Название системы обусловлено 
тем, что купол и своды образуют в плане грече-
ский крест — равносторонний крест, состоящий 
из двух одинаковых прямоугольных перекладин, 
пересекающихся под прямым углом. 

Крестово-купольная система получила широ-
кое распространение в Византии, а затем в стра-
нах, где основной религией было православие 
(Россия, Болгария, Сербия, Румыния и др.). Хра-
мы крестово-купольной системы, как правило, 
не очень большие. Наиболее грандиозный среди 
них — крестово-купольный собор Св. Марка, 
построенный в 832 году в Венеции. Храм в даль-
нейшем получил готическую отделку фасадов, а 
купола — барочные формы, но полностью сохра-
нилась его крестово-купольная система. 

Наиболее крупным крестово-купольным хра-
мом, возведенным за пределами Византии, яв-
ляется Софийский собор в Киеве. Собор по-
строен в 1011–1018 годах, на рубеже правлений 
князей Киевской Руси Владимира и Ярослава. 
Размеры собора не имели аналогов в архитектуре 

Византии того време-
ни. Собор Св. Софии 
в Киеве был задуман 
и осуществлен как 
главный собор Киев-
ской Руси, которая в 
988 году приняла хри-
стианство в качестве 
государственной ре-
лигии. Одновремен-
но собор был личной 
церковью князя Ярос-
лава Мудрого. 

Пе р в о н а ч а л ь н о 
Софийский собор 
представлял собой 
крестово-купольный 
храм с пятью нефами 
и 13 главами, посвященными Иисусу Христу и 
его 12 апостолам. Большой центральный купол 
опирался на высокий барабан с 12 оконными про-
емами. Вокруг него располагались четыре купола 
меньшего размера, а далее еще восемь куполов.  
В результате реставраций и перестроек XVII–
XVIII веков собор существенно изменил свой 
внешний вид. Древние полусферические главы 
были заменены на высокие, грушевидные, харак-
терные для украинского барокко. Были надстро-
ены галереи, появились новые приделы и купола. 
Собор был оштукатурен и побелен, укреплен по 
периметру опорными столбами-контрфорсами. 
Меньшие изменения получили интерьеры. К сча-
стью, сохранились подлинные мозаики и фрески 
первой половины ХI века. Первоначальный вид 
собора несколько условно изображен на марке Ва-
тикана, а современный вид — на марке Украины.

В Новгороде, втором по значению городе 
Древнерусского государства, в 1045–1052 годах 
был построен собор Св. Софии. Крестово-ку-
польный собор в Новгороде во многом повторяет 

Собор Св. Марка, Венеция, Италия

Реконструкция 
первоначального вида  
Киевского Софийского 

собора
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Софию Киевскую, но в отличие от нее имеет шесть 
куполов вместо 13. У собора гладкие стены без ка-
кой-либо отделки, которые более соответствовали 
местным материалам — известняковым плитам, 
обтесанным только с одной стороны. На более 
суровую, мужественную архитектуру собора, воз-
можно, также повлияло знакомство его строите-
лей с архитектурой романских соборов Западной 
Европы, которые были похожи на крепости.

Выдающимся шедевром древнерусской архи-
тектуры является белокаменная церковь Покро-
ва, расположенная вблизи впадения реки Нерль 
в Клязьму (в 1,5 км от Боголюбова). Церковь 
построена в 1165 году и посвящена не извест-
ному в Византии празднику Покрова Богороди-
цы, введенному князем Андреем Боголюбским. 
Это первый на Руси храм Покрова. Не менее 
известен другой шедевр русской храмовой архи-
тектуры — храм Покрова, что на Рву в Москве  
(собор Василия Блаженного). 

Церковь Покрова на Нерли — крестово-ку-
польного типа, увенчана одной главой, которая 
первоначально имела шлемовидный купол, кото-
рый впоследствии был заменен куполом лукович-
ной формы. Хотя церковь имеет вполне обычные 
конструкции, характерные для византийских 
крестово-купольных храмов, но благодаря ис-
ключительно удачно найденным пропорциям и 
изящной отделке стен ее архитектура совершен-
но неповторима и оригинальна. 

Входы в церковь обрамлены перспективны-
ми порталами, над которыми располагаются 
одинаковые по сюжету рельефы. Выше всех изо-
бражений восседает на троне библейский царь-

псалмопевец Давид, создатель объединенного 
царства Израиля и Иудеи, чей образ созвучен 
личности князя Андрея, который стремился объ-
единить все русские земли и перенес столицу го-
сударства из Киева во Владимир. 

Самым высоким достижением последнего эта-
па развития древнерусской архитектуры домон-
гольской эпохи является Пятницкая церковь в 
Чернигове, построенная в конце XII — начале 
XIII века. Точная дата постройки храма неизвест-
на. Пятницкая церковь — современница «Сло-
ва о полку Игореве». В ее архитектуре замет-
ны многие черты, созвучные с основной идеей 
«Слова» — патриотизмом, национальной гор-
достью. В XVII веке церковь перестроили в стиле 
украинского барокко.

В 1941–1943 годах церковь была практически 
полностью разрушена немецкими захватчиками. 
Вторым своим рождением церковь обязана выда-
ющемуся советскому архитектору-реставратору 
П. Д. Барановскому, под руководством которого 
сначала была выполнена срочная консервация, 
а затем в течение почти 20 лет велись восстано-
вительные работы. Использование тщательного 
научного подхода позволило возродить церковь 
в первоначальном виде, без переделок, искажав-
ших ее облик. 

Пятницкая церковь — это небольшой четы-
рехстолпный крестово-купольный храм. Но ее 
архитектура наглядно свидетельствует о том, что 
она является памятником нового стиля в русской 
архитектуре, пришедшего на смену византий-
ским традициям. Принципиально новым реше-
нием, впервые использованным в Пятницкой 
церкви, был переход от прямоугольной основы 
к барабану с помощью трехступенчатых арок — 
закомар. Новые архитектурные черты, впервые 

Новгородский Софийский собор Церковь Покрова на Нерли
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появившиеся в Пятницкой церкви, получили 
дальнейшее развитие в русском, украинском, ру-
мынском храмовом строительстве.

Романские христианские храмы
После разделения в 395 году Римской империи 

на Восточную (Византию) и Западную империи 
их дальнейшие судьбы сложились по-разному.  
В Византии укрепилась сильная централизован-
ная власть императора, которая способствовала 
расцвету храмового строительства. Западная же 
часть бывшей Римской империи, подтачиваемая 
изнутри движением рабов, а снаружи — набегами 
варваров, постепенно приходила к упадку и фео-
дальной раздробленности. 

В этих условиях основными объектами строи-
тельства становятся замки и монастыри, которые 
возводились на труднодоступных возвышенно-
стях и представляли собой хорошо укрепленные 
цитадели, способные выдержать длительную оса-
ду. Эти постройки имели вид крепостей с гладки-
ми наружными стенами, высоко расположенными 
узкими окнами и внушительными оборонитель-
ными башнями. Суровый вид первых замков и 
монастырей в значительной степени повлиял на 
последующую архитектуру Западной Европы. 

Характерные виды таких монастырей показа-
ны на марках, приведенных ниже. На первой из 
них изображен мужской францисканский мона-
стырь Ла-Рабида в Испании, который знаменит 
тем, что в 1490 году Христофор Колумб кон-
сультировался с монахами монастыря по поводу 
предстоящего плавания, приведшего к открытию 
Америки. На другой марке — церковь монастыря 
Санта-Мария в Риполе, Каталония, Испания. Мо-
настырь был построен в 888 году и служил одно-
временно военным укреплением, о чем можно на-
глядно судить по внешнему виду здания.

В XI–XIII веках 
сложился новый ар-
хитектурный стиль, 
получивший название 
романской архитек-
туры (от латинского 
названия Рима — 
Рома). Романская ар-
хитектура унаследо-
вала многие традиции 
зодчества Древнего 
Рима, в частности ис-
пользование базилик 
для храмов и приме-
нение арок и сводов. Но достижения римской 
архитектуры получили значительное творческое 
переосмысление. Поэтому романская архитекту-
ра — это самостоятельный архитектурный стиль, 
получивший специфические формы в разных 
странах Западной Европы. 

В романских храмах используется характер-
ная для римских базилик продольная органи-
зация пространства с разделением его рядами 
столбов-колонн на нечетное количество частей 
(нефов). Центральный неф более широкий и вы-
сокий, но в отличие от римских базилик увеличе-
на алтарная часть, введены хоры и поперечные 
нефы (трансепты). В результате романский храм, 
как правило, имел в плане форму латинского кре-
ста. У входа в храм, который всегда находился с 
западной стороны, располагался нартекс (в рус-
ских православных церквях — притвор) — по-
мещение, предназначенное для лиц, не имевших 
права входить внутрь главного помещения для 
молящихся. По боковым краям нартекса часто 
возводили парные башни, которые сначала вы-
полняли дозорные и оборонительные функции, а 
позже стали использоваться как колокольни. 

Существенно изменилось конструктивное 
решение. Если в римской базилике, как правило, 
применяли балочные деревянные перекрытия, 
то в романском храме стали возводить каменные 
своды, что существенно повысило огнестойкость 
зданий. Сначала цилиндрическими сводами пере-
крывали малые пролеты боковых нефов. Затем 
стали перекрывать и главный неф, но вместо 
цилиндрического свода, опирающегося на про-
дольные стены, стали применять крестовый свод, 

Монастырь Ла-Рабида Монастырь Санта-Мария  
в Риполе

Собор Санте Вазио,  
Казали Монферрато, Италия
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образованный пересечением двух взаимно пер-
пендикулярных полуцилиндров. Для уменьше-
ния распора пологое очертание свода заменили 
стрельчатым. Стрельчатое очертание получили 
также аркады малых нефов. Горизонтальные 
усилия от распора свода в римских сооружениях 
воспринимали за счет массивности стен. В ро-
манских храмах стали устраивать внешние вы-
ступы — контрфорсы. 

Революционным шагом явилось введение в 
местах пересечения элементов крестового свода 
диагональных ребер из прочных камней — нер-
вюр, между которыми по опалубке делали за-
полнение. У опор нервюры собирались в пучок и 
передавали нагрузку на столбы профилированно-
го очертания. Расчлененная структура несущего 
столба определяет специфическую архитектуру 
интерьера романского храма. Концентрация вер-
тикальных нагрузок в столбах позволила отка-
заться от массивных стен. В результате возникла 
скрытая в толще стен и сводов каркасная систе-
ма, которая в дальнейшем стала основой готиче-
ской архитектуры. 

В романских храмах нервюры в основном вы-
полняли роль оставляемой опалубки, основные 
усилия по-прежнему воспринимал свод. По-
этому свод с нервюрами оставался массивным.  
В дальнейшем, в готике, несущими конструкци-
ями остались только нервюры, что позволило де-
лать очень тонкое заполнение между ними и тем 
самым резко уменьшить массивность конструк-
ций. Но это стало возможным благодаря изобре-
тению нервюр в романских постройках. 

Материалом для романских построек служил 
местный камень, так как доставка его издалека 
была почти невозможна по причине бездоро-
жья и из-за большого числа внутренних границ.  

В средневековом искусстве редко встречаются 
две совершенно одинаковые детали, так как кам-
ни обрабатывали вручную разные мастера. Сво-
ды делали из клинчатых тесаных камней или кир-
пича. Особенностью романской техники кладки 
было то, что камни и кирпичи всегда укладыва-
лись на растворе, в то время как в Древнем Риме 
использовали сухую кладку (без раствора). 

В романской архитектуре было три типа 
церквей: монастырские, паломнические и кафед-
ральные.

Монастырские церкви были рассчитаны в 
основном на монашескую общину и сравнитель-
но небольшое количество прихожан из окрестных 
замков и деревень. Поэтому они имели небольшие 
размеры, хотя были и исключения. Например, 
третья церковь аббатства Клюни в Бургундии 
(1089–1132 годы) была самым большим роман-
ским храмом до возникновения готики. Средний 
неф церкви имел ширину и высоту 40 м. Эту высо-
ту превысили только готические соборы. Церковь 
имела пять нефов, два трансепта и нартекс.

Паломнические церкви строили на путях па-
ломничества христиан к святым местам, где хра-
нились ценные церковные реликвии, связанные с 
именами особо чтимых святых. Поэтому палом-

Интерьеры романских церквей  
с профилированными колоннами и нервюрными сводами

Аббатство Клюни, Франция

Монастырские церкви Германии  
и Франции
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нические церкви должны были вмещать большое 
количество народа. Для паломнических церквей 
характерно наличие деамбулатория — обходной 
галереи вокруг алтарной части храма, образован-
ной продолжением боковых нефов. По этой гале-
рее поток людей попадал к небольшим капеллам в 
восточной части храма, где хранились церковные 
реликвии.

Одним из особо почитаемых христианами 
мест был собор Св. Иакова в городе Сантьяго-де-
Компостела на западе Испании, где, по легенде, за-
хоронены останки апостола Иакова. Ныне суще-
ствующий собор заложили в 1075 году. Собор Св. 
Иакова — один из самых вместительных в Европе. 
В него на поклонение мощам отправлялось боль-
шое количество паломников. На пути их следова-
ния из Франции в Сантьяго-де-Компостела в конце 
XI века были построены паломнические церкви. 
Наиболее крупная из них — базилика Сен-Сернен 
в Тулузе. Небольшая, но очень выразительная 
паломническая церковь построена на острове в 
устье реки Жиронда, откуда паломники на кораб-
лях отправлялись в Сантьяго-де-Компостела.

В кафедральном храме, называемом иначе 
собором, располагалась кафедра архиепископа. 
В соборе наряду с богослужениями проходили 
различные мероприятия светского характера, 
например приемы иностранных послов. Соборы 
должны были вмещать в себя большое количество 
прихожан. Романские соборы, как правило, име-
ли форму латинского креста с одним или двумя 
поперечными нефами — трансептами. На пере-
сечении центрального нефа с трансептами устра-
ивали купольные или шатровые перекрытия. 

Кафедральные храмы разных стран имели не-
которые архитектурные различия, обусловлен-
ные как национальными традициями, так и мате-
риалами для отделки фасадов. 

Романские соборы Италии наиболее связаны 
с римскими архитектурными традициями. Этому 
в значительной степени способствовало наличие 
большого числа памятников архитектуры антич-
ного Рима, отличающихся красотой и симметри-
ей форм. Дополнительную привлекательность 
романским соборам Италии придало использова-
ние белого мрамора, который был местным стро-
ительным материалом. 

Самый знаменитый итальянский комплекс 
церковных зданий в романском стиле возве-
ден в Пизе. Он включает кафедральный собор 
Санта-Мария Маджоре, круглое здание бапти-
стерия и башню-колокольню — знаменитую 
Пизанскую падающую башню. Строительство 
собора было закончено в 1150 году. Как и дру-
гие романские храмы, собор в Пизе имеет глу-

Собор Св. Иакова в Сантьяго-де-
Компостела, Испания

Базилика Сен-Сернен  
в Тулузе, Франция

Паломническая церковь на острове реки Жиронда, Тальмонд, 
Франция

Собор Санта-Мария Маджоре,  
баптистерий и Падающая башня в Пизе



25

В
а

м
, т

е
м

а
т

и
к
и

хие стены, прорезанные лишь узкими окнами. 
Но гладь стен украшена несколькими рядами 
полукруглых аркад, которые придали им осо-
бое изящество и красоту. Первоначально собор 
имел в плане форму греческого креста с одина-
ковыми перекладинами, но затем центральный 
неф был удлинен и получил форму латинского 
креста. 

В отличие от других романских храмов со-
бор в Пизе имеет деревянные перекрытия, ха-
рактерные для античных базилик. Из-за дере-
вянного перекрытия в 1595 году собор сильно 
пострадал от пожара. При его восстановлении 
была применена чередующаяся облицовка арок 
и столбов белым и черным мрамором, что ха-
рактерно для византийского и мавританского 
стилей в архитектуре. Этот прием создал эф-
фект огромного внутреннего пространства, по-
добного собору Св. Софии в Константинополе 
(Стамбуле).

Архитектура кафедральных соборов Фран-
ции во многом повторяет третью монастыр-
скую церковь в Клюни, о которой уже гово-
рилось выше. Многие соборы имели суровый 
внешний вид и больше напоминали укреплен-
ные замки, а не церкви. Исключение составляли 
церкви на юге и юго-западе Франции, где более 
широко использовались архитектурные тради-
ции античной Греции и Рима.

На территории Германии, в Саксонии и 
Тюрингии, не было античных и раннехристи-
анских храмов, также слабо было развито стро-
ительство монастырей. Поэтому главными об-
разцами для храмового строительства в Х веке 
были культовые сооружения времен Каролин-
гов, среди которых — Ахенская император-
ская капелла, построенная около 796 года по 
инициативе Карла Великого, в которой он был 
впоследствии похоронен. Капелла первоначаль-
но была церковью в составе императорского 
дворца. В дальнейшем дворец был перестроен 
и превращен в кафедральный собор. В соборе 
короновались многие императоры Священ-
ной Римской империи. Капелла, выполненная 
в византийском стиле, — единственная сохра-
нившаяся часть дворца. Одним из вероятных ее 
прообразов была церковь Сан-Витале в Равен-
не, Италия, о которой говорилось выше.

Старейшим по времени основания кафе-
дральным собором Германии является собор 
Св. Петра в Трире (Рейнланд-Пфальц, Герма-
ния). Собор заложен в 320 году по повелению 
императора Константина. В 882 году норманны 
разрушили здание, но собор вновь был отстро-
ен в романском стиле. Полностью строитель-
ство было завершено к 1196 году. Трирский 
собор является хранилищем многих христиан-
ских святынь.

Имперский собор в городе Шпайер в Герма-
нии — самая крупная по размерам сохранив-
шаяся церковь в романском стиле. Построен в 
1030–1061 годах. Собор неоднократно рестав-
рировался и менял свой внешний вид. В 1689 
году солдаты французского короля Людовика 
XIV разрушили собор, оставив только стены. 
В 1772–1784 годах собор был отреставриро-
ван. Общая длина — 134 м, высота среднего 
нефа — 33 м, высота башен — 71,20 и 65,60 м.

Продолжение следует...

Императорская капелла 
в составе кафедрального собора Ахена, Германия

Трирский собор, Германия
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Юрий Десятников (Эстония)

КаМНи виКиНгОв

viKingS’ StoneS

Викинги — бесстрашные морские разбой-
ники, совершавшие свои набеги практически по 
всей ойкумене. Они ставили паруса и вели свои 
драккары за пределы известного им мира. До-
блесть, жажда славы и богатства вели их вперед. 
Они наводили ужас на врагов и тех, кто оказался 
у них на пути. Преодолевая трудности, вступая в 
схватку с судьбой, совершая порой невозможное, 
они заставляли восхищаться собой даже тех, на 

кого обрушилась их ярость. Неспроста викинги, 
дав имя целой эпохе, остались в памяти человече-
ства как непобедимые воины, идущие навстречу 
волнам, ветру и славе. 

Но откуда мы знаем о викингах? Из саг, поющих 
сквозь века славу героям севера, повествующих об 

их походах и подвигах. Из европейских хроник, 
описывающих ужасы нашествий викингов и тво-
римых ими разрушений. Из записок утонченных 
авторов арабского мира и Византии, видевших в 
викингах лишь грубых, диких варваров. 

Стоит, конечно, упомянуть и ту работу, что 
проделали и проделывают сейчас археологи и 
историки, реконструируя и осмысливая на ос-
нове найденных ими артефактов мир викингов. 
Все эти исторические источники весьма важны 
для понимания такого явления, как викинги. Но 
среди множества артефактов, оставшихся нам в 
наследство, есть нечто, в какой-то мере ставшее 
визитной карточкой скандинавских викингов. 
Это камни. 
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Рунные и поминальные (или картинные) кам-
ни встречаются практически по всей территории, 
где были викинги: от Америки (Кенсингтонский 
рунический камень XIV века) до единственного, 
найденного на территории восточных славян, на 
реке Березине, что на Украине. Но, естественно, 
наибольшее количество подобного рода камней 
находится на территории Скандинавских стран, 
где их насчитывается более 6 тыс. И хотя эти кам-
ни устанавливались в период с IV по XVII век, 
тем не менее более половины из них принадлежат 
эпохе викингов. Многие до сих пор находятся на 
тех самых местах, на которых они были поставле-
ны тысячу лет назад. Являясь частью культурного 
и исторического наследия Скандинавии, эти кам-
ни в то же время являются уникальным историче-
ским источником знаний об эпохе викингов.

Рунные камни Дании
Около 620 рунических камней находятся в 

Дании. Эти камни были воздвигнуты в честь язы-
ческих жрецов, знатных людей или свободнорож-
денных воинов. Среди них называются дружин-
ники (hemthaegi), сотоварищи по походу (felagi), 
реже викинги (vikingr). Естественно, устанавли-
вались камни и в честь правителей и членов их се-
мей. Самыми известными из рунических камней 
Дании, бесспорно, являются Еллингские камни. 
Малый Еллингский камень установлен первым 
историческим конунгом Дании Гормом Старым 
в честь жены Тюры (илл. 2).

На этом камне, установленном приблизи-
тельно в 950 году, высечена следующая надпись: 
«Горм король сделал памятный камень в честь 
Тюры, своей жены, повелительницы Дании».

В сагах Тюра упоминается как женщина боль-
шого благоразумия. Снорри Стурлсон в «Саге о 
Хальвдане Черном» называет Тюру «спаситель-
ницей Дании». 

Малый Еллингский камень примечателен 
еще и тем, что именно на нем находится первое 
письменное упоминание названия страны данов, 
найденное на территории самой Дании. Перво-
начальное местонахождение этого камня неиз-
вестно. По некоторым предположениям, он мог 
находиться на носу крупнейшего из всех извест-
ных на сегодняшний день каменных кораб лей, 

часть которого при раскопках Еллингских кур-
ганов обнаружили археологи. Каменный корабль 
и рунический камень в таком случае могли со-
ставлять единый памятник, созданный Гормом 
Старым для своей жены. Схематическое изобра-
жение этого каменного корабля и место предпо-
лагаемого первоначального нахождения камня 
Тюры также показаны на почтовой марке «Ка-
мень королевы Тюры», выпущенной в Дании в 
2003 году. 

Рядом с камнем 
королевы Тюры на-
ходится второй ка-
мень — камень ко-
роля Харальда, или 
Большой Еллингский 
камень. Этот гигант-
ский гранитный ка-
мень высотой 2,43 м и 
весом в 10 т был уста-
новлен королем Ха-
ральдом I Синезубым 
в честь своих родите-
лей — Горма Старого 
и Тюры.

На одной из трех 
его граней высечено 
посвящение Харальда 
своему отцу и матери 

(илл. 1): «Харальд король поставил этот камень 
в честь Горма, отца своего, и Тюры, матери сво-
ей».

Илл. 2. Камень королевы 
Тюры. Дания, 2003 год

Илл. 1. Рунический камень  
в Еллинге. Дания, 1953 год

Илл. 3. Камень короля Харальда.  
Дания, 2003 год
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На второй грани изображен большой зверь, 
лев, обвитый змеей. На третьей — стилизованное 
изображение распятого Христа и последние сло-
ва посвящения (илл. 3): «Харальд, покоривший 
всю Данию и Норвегию, кто крестил датчан».

Оказывая почтение своим родителям, в то 
же время Харальд, как видно из надписи, стре-
мится рассказать потомкам и о себе. Эта над-
пись на камне была сделана предположительно в  
985 году, так как лишь в 983-м Харальду удалось 
добиться власти над южными областями Дании, 
из которых он совместно с ободритами вытеснил 
германцев. 

Крещение же данов Харальдом произошло 
в 960 году, за что короля Дании католическая 
церковь почитает как святого. На датской марке  
2003 года, посвященной камню из Еллинга, в 
верхней части можно увидеть золотой барельеф 
«Крещение Харальда Синезубого», изготовлен-
ный в XII веке. Сейчас он хранится в Националь-
ном музее Копенгагена.

В 1994 году памятники в Еллинге (два руниче-
ских камня, курганы и церковь) были зарегистри-
рованы единым комплексом в списке всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Для Дании этот памятник 
является одним из национальных символов, в ко-
тором причудливо переплелись древние языче-
ские обычаи и христианство. В то же самое время 
Еллинг — эта та поворотная точка, с которой на-
чалось современное Датское государство. 

Камни Швеции
На территории Швеции было найдено боль-

ше половины всех камней викингов, известных 
науке, — более 3500. 
Поэтому неудиви-
тельно, что и наи-
большее количество 
изображенных на по-
чтовых марках кам-
ней викингов также 
происходят из Шве-
ции. Один из наи-
более популярных 
и известных камней 
Швеции — это Рёк-
ский камень (илл. 4).

Место, где первоначально стоял этот камень, 
неизвестно, но исследователи предполагают, что 
оно было где-то недалеко от нынешнего место-
пребывания камня, рядом с церковью Рёкского 
прихода в Эстергетланде. Этот камень несет на 
себе самую длинную руническую надпись из всех 
известных нам. Эта надпись, сделанная предполо-
жительно в первой половине IX века, покрывает 
камень со всех сторон, в том числе и сверху. Всего 
в надписи содержатся 762 руны. Надпись сдела-
на так называемыми шведско-норвежскими, или 
рёкскими, рунами. Характерной особенностью 
этого типа рунического письма была демонстра-
ция торжества принципа графической экономии: 
ветви рун укорочены и изменены до минималь-
ных форм, необходимых для различения знаков. 

В чтении рун у исследователей не возника-
ет трудностей, и тут царит практически полное 
единодушие, но вот в целом интерпретация тек-
ста рунической надписи таит в себе сложности. 
Первые строчки посвящения камня довольно 
просты для понимания, они гласят: «О Вемуде 
говорят эти руны. Варин сложил их в честь пав-
шего сына».

Дальнейший же текст, содержащий в себе от-
рывок из некоего, не дошедшего до наших дней 
эддического произведения, весьма туманен и 
вызывает множество споров. «Скажи, память, 
какой добычи было две, которую двенадцать раз 
на поле брани добывали, и обе брались вместе, от 
человека к человеку. Скажи еще, кто в девяти ко-
ленах лишился жизни у остготов и до сих пор все 
первый в битве. Тьодрик правил, смелый в бою, 
кормчий воинов в море готов. Ныне сидит он, 
держа свой щит, на готском коне, вождь мерин-
гов. Я говорю: это двенадцатый, где конь Гунна 
кормится на поле боя, двадцать королей лежат.  
Я это говорю как тринадцатый из двадцати ко-
ролей, сидевших в Шёлунде четыре зимы, из че-
тырех имен, рожденных четырех братьев. Пять 
имен Вальке, сыновей Родфульса. Пять Рейдуль-
фов, сыновей Ругульфса, пять Хайслей, сыновей 
Хордса, пять Гуннмундов, сыновей Бьорна. Сейчас 
я расскажу всю историю. Кто-то... Я говорю моло-
дым, потомкам Ингвальда, чей долг был погашен 
жертвоприношением жены. Я говорю это моло-
дым, родившимся потомками борца. Это Вилен. 
Он мог бы победить гиганта. Это Вилен. Нит.  

Илл. 4. Рёкский рунический 
камень. Швеция, 1975 год
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Я говорю молодым: Тор Сиббе из Вье, девяносто-
летний, породил [сына]».

Этот текст вызывает много вопросов и дает 
мало ответов. Есть несколько основных мнений 
об этом камне и тексте, размещенном на нем, 
об их предназначении и цели. По одной версии, 
это обычная памятная надпись, предназначенная 
напомнить о величии рода читающему и посвя-
щенному человеку. По другой, эта надпись имеет 
магическое значение и предназначена для совер-
шения мести за смерть Вемуда.

Рёкскому камню с момента его обнаружения 
в XVII веке посвящено много исследовательских 
работ, но камень до сих пор не желает расставать-
ся со своими тайнами. 

«Ты читаешь 
руны. Справа вырезал 
их Толир, брют конун-
га в Родене. Толир и 
Гюлла велели высечь их 
[эти руны], эта пара 
в память... Хокон ве-
лел вырезать».

Таковы слова, вы-
сеченные на Хов-
горденском камне  
(илл. 5), что находит-
ся в Ховгордене, на 
острове Адельсё озера 
Меларен в Швеции. Камень, как видно из над-
писи, посвящен Толиру и его жене Гюлле. Толир 
был брютом, то есть являлся управляющим ко-
нунга Хокона в Родене. Этот камень соотносят с 
именем Хокона Рыжего, правившего приблизи-
тельно в 1070-х годах, к этим же годам можно от-
нести и создание вышеприведенной рунической 
надписи.

На камне изображен большой змей, перепле-
тающийся с тремя змеями поменьше. Именно по 
телу извивающегося большого змея расположена 
руническая надпись. 

Стура-Хаммарский камень, названный так по 
месту своего нахождения в Стура Хаммаре, при-
ход Лербру (Lärbro) на острове Готланд, подоб-
но большинству готландских камней, не несет на 
себе рунических надписей и относится к картин-
ным камням. Всего в Стура Хаммаре находятся 
четыре камня фаллической формы. Изображения 

на двух камнях «поистрепались» за века и в на-
стоящее время не подлежат расшифровке. 

В 1973 году Почтой Швеции были выпущены 
две марки (илл. 6 и 7) с изображением деталей с 
первого Стура-Хаммарского камня. Предполо-
жительно на трехметровом камне, установлен-
ном в конце VIII века, представлены сцены из 
героической поэмы, отрывки которой сохрани-
лись в «Рагнардрапа», или «Драпе о Рагнаре», 
исландского скальда Браги. В первую очередь тут 
подразумевают легенду о Хильд и вечной битве 
Хьяднингов.

Камень поделен на шесть ярусов, на которых 
имеются различные изображения мифологиче-
ского, религиозного и исторического характера. 
На нижнем, шестом ярусе изображен корабль 
викингов (илл. 7), на котором, возможно, герои 
остальных изображений камня путешествуют по 
загробному миру. Подобный сюжет, с кораблем, 
встречается и на других камнях викингов (илл. 9).

На других пяти ярусах камня расположены 
следующие изображения: женщины между двумя 
мужчинами с мечами (1); два человека с подня-
тыми руками, два меча и лошадь (2); сцена, как 
предполагается, человеческого жертвоприноше-
ния Одину (3); женщина, стоящая между кора-
блем викингов и группой вооруженных людей 
(4); воины с мечами, окружившие человека, ле-
жащего под лошадью (5). 

На втором ярусе изображен конь, переступа-
ющий через копье (илл. 6). Всю эту сцену можно 
интерпретировать как гадание. Гадание при ис-
пользовании белого коня, переступающего че-
рез копье, использовалось, к примеру, у жителей 
Рюгена в главном святилище славян Балтии —  

Илл. 5.  
Ховгорденский рунический 
камень. Швеция, 2002 год

Илл. 6. Конь. Швеция,  
1973 год

Илл. 7. Корабль викингов.  
Швеция, 1973 год
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Арконе. Саксон Грамматик так в XII веке описы-
вал это гадание: «Когда предполагалось начать 
войну против какой-либо страны, перед храмом по 
обычаю служители ставили три копья. Из них два 
втыкались наконечниками в землю и соединялись 
[третьим] поперек; эти сооружения размещались 
на равном расстоянии. К ним конь, во время вы-
ступления в поход, после торжественного моле-
ния, выводился в сбруе жрецом из входа. Если по-
ставленные сооружения переступал правой ногой 
прежде, чем левой, это считалось знаком удачного 
хода войны; если же левой прежде правой ступал, 
то направление похода изменяли. Выступая так-
же на разные предприятия, по первому движению 
животного получали предсказания. Если оно было 
счастливым, радостно двигались в путь; если же 
несчастным, поворачивали назад».

Вполне возмож-
но, если исходить из 
подобной трактовки 
изображения на Сту-
ра-Хаммарском камне, 
что подобный обычай 
присутствовал и у ви-
кингов с острова Гот-
ланд.

На 10-кроновой 
марке Швеции 1971 
года (илл. 8) можно 
увидеть еще один ри-
сунок, взятый с руни-
ческого камня. Най-
ден он был на втором 
по величине острове Швеции — Эланде, в церкви 
Ресмо. Сегодня этот камень хранится в Стокголь-
ме, в Шведском национальном музее древностей.

На камне находится изображение двух живот-
ных, возможно, это олени, что грызут вершину 
Иггдрасиля — мирового дерева. Одного из оле-
ней за ногу кусает змея. По краю камня изобра-
жены еще две змеи, по телу которых нанесена 
руническая надпись. Надпись гласит: «Ина воз-
двигла этот камень в память о Свейне, ее муже». 
Камень датируется XI веком.

Изображение камня из Ресмо было использо-
вано и при оформлении малого листа болгарской 
марки 1986 года в 42 стотинки «Stokholmia 86» 
(илл. 9). Всего на купонах к этой марке можно 

увидеть три камня эпохи викингов. Первый ка-
мень — это классический готландский картин-
ный камень, найденный в Смисс (Smiss). Вре-
мя создания камня из Смисс — начало IX века.  
На камне изображен корабль викингов, в верхней 
части камня — два сражающихся воина, возмож-
но, это Хедин и Хёгни, принимающие участие в 
«битве Хьяднингов». Оставшийся камень — это 
опять же поминальный картинный камень, най-
денный на Готланде где-то в лесу между Висбю и 
Эндре. Сейчас этот камень хранится в Историче-
ском музее Стокгольма. 

При оформлении самой марки использовано 
изображение двух зверей с одного из Уппланд-
ских камней, который находится недалеко от 
фермы Торсви (Torsvi) одноименного прихо-
да. На камне нет никаких рунических надписей, 
только изображение этих зверей. 

В 2004 году Почтой Швеции был выпущен по-
чтовый блок, связанный с тематикой северной 
мифологии (илл. 10). В блоке две марки, на од-
ной из них изображен всадник со щитом, на вто-
рой — девушка, держащая в руках рог, и зверь за 
ее спиной.

Изображение всадника взято с камня, найден-
ного в 1908 году в Лилибьерс (Lillbjärs) на Гот-
ланде, к востоку от местной церкви Стенкирке 
(Stenkyrka). Камень имеет небольшой размер, 
всего 86 см. На нем имеются несколько рун, смыс-

Илл. 8. Рисунок с камня  
из Ресмо. 

Швеция, 1971 год

Илл. 9. Камни викингов. Болгария, 1986 год
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ловое значение которых неизвестно, возможно, 
это одно из охранных рунических заклинаний. 
Создан он приблизительно в начале IX века.

Валькирия и зверь, размещенные на второй 
марке блока, принадлежат другому камню — 
камню Тьенвиде (Tjängvide). Этот камень был 
найден в 1844 году и относится к IX веку. На нем 
изображена сцена прибытия Одина (или мертво-
го человека на лошади Одина) в Вальхаллу и его 
встреча валькирией. По альтернативной версии, 
камень иллюстрирует «Сагу о Вёльсунгах».

В качестве деталей фонового рисунка блока 
использованы изображения с различных готланд-
ских картинных камней (камень Ардре 8; камень 
из Хуннинге, Клинте; готландский рунический 
камень G181; Тёнгельгордский (Tangelgaerda) 
камень). 

На марке, выпущенной в 1988 году Почтой 
Дании в честь 400-летнего юбилея Оле Ворма 
(илл. 11) — ученого, натуралиста и собирате-
ля датских древностей, известного в том числе 
и своими работами по изучению рун и руниче-
ских надписей на различных артефактах, можно 
увидеть деталь с одного из шведских рунических 
камней.

На втором плане марки, за изображением 
одного из золотых Галлехуских рогов (этот рог 
весом в 7 кг был сделан задолго до начала эпохи 
викингов, примерно в 400 году), можно увидеть 
волка с Туллсторпского (Tullstorp) камня.

Первое упоминание этого камня относится 
к 1624 году, когда он был вмонтирован в стену 

церкви. В 1846 году, во время сноса старой церк-
ви в Туллсторпе, камень был обнаружен еще раз. 
Где находился камень до того, как попасть в стену 
церкви, неизвестно. Создан же он был прибли-
зительно в 1000 году. Рисунок на камне изобра-
жает предположительно Рагнарёк — последнюю 
битву богов. Некоторыми ее символами являют-
ся волк Фенрир и корабль, сделанный из ногтей 
мертвецов, «Наглфар». Надпись на камне гла-
сит: «Клеппир и Аса подняли этот камень в па-
мять Ульфа».

По одному из предположений, нанести на ка-
мень изображение волка безымянного мастера 
вдохновило имя почившего (Ульф — волк), но 
как бы там ни было, сегодня Фенрир, выполнен-
ный в так называемом еллингском стиле, красу-
ется на датской марке, правда, в зеркальном ото-
бражении. 

Заканчивая разговор о шведских камнях, на-
шедших отображение в филателии, не мешало бы 
упомянуть и эстонский штемпель на КПД марки 
«Путь из варяг в греки». Изображение змеи взя-
то с одного из 26 камней Ингвара, рассказываю-
щих о неудачном походе викингов в район Каспия 
в 1036–1042 годах. Тогда же он примерно и был 
установлен. Камень был найден в 1820-х годах. 
На нем изображена только змея, по телу которой 
размещена руническая надпись, которая гласит: 
«Тола велела установить этот камень по свое-
му сыну Харальду, брату Ингвара. Они отважно 
уехали далеко за золотом и на востоке кормили 
орлов. Умерли на юге в Серкланде». На штемпеле, 
правда, иная надпись — стилизация под руниче-
скую от эстонской почты.

Илл. 10. Прибытие в Вальхаллу. Швеция, 2004 год

Илл. 11. 400 лет Оле Ворму. Дания, 1988 год
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Норвегия. всадник из альстада 

Альстадский ру-
нический камень, вы-
сота которого 2,7 м, а 
ширина 0,5 м, — один 
из интереснейших па-
мятников Норвегии. 
Интересен он не толь-
ко тем, что является 
единственным в Нор-
вегии камнем викин-
гов, изображения на 
котором находятся на 
обеих сторонах, но и 
тем, что в рунической 
надписи упоминает-
ся Русь. Камень датируется первой четвертью  
XI века. На передней стороне камня расположены 
один под другим следующие изображения: птица 
с распростертыми крыльями; бегущий волк или 
собака; всадник в шлеме или островерхой шапоч-
ке с соколом на руке; еще один волк; лошадь без 
всадника. На нижнем рисунке — всадник с обна-
женным мечом (илл. 13). На камне две руниче-
ские надписи, сделанные в разное время. Одна, 
более ранняя, слева, сильно повреждена и чита-
ется с трудом, вторая — снизу, под рисунками.  
На задней стороне камня — орнамент.

Предположительно изображения на камне — 
иллюстрация ко «Второй песне о Гудрун» из 
«Старшей Эдды», в которой рассказывается 
история о Сигурде и о его убийстве. Именно 
убийца Сигурда, Хёгни, оказался запечатлен на 
норвежской марке 1972 года.

Рунические надписи на камне повествуют: 
«Йорунн установила этот камень по Ольарну, 
который взял ее в жены и привез из Рингерики с 
запада, из Ве, в Ольвастад. Камень Огмунда про-
возглашает это».

Вторая надпись сделана предположительно во 
второй половине XI века. «Эгиль (?) установил 
этот камень по Торальду, своему сыну. Он умер в 
Витахольме между Устахольмом (?) и Гардами». 
Последнее предложение можно толковать так: 
«Он умер в Витичеве между Устьем и Русью». 
Неплохое знание географии Южной Руси может 
говорить о том, что Эгиль или его информатор 
посещали Русь и что именно на Руси погиб То-
ральд.

Камни фарерских островов
Из Норвегии мы 

перенесемся на Фа-
рерские острова.  
В 1981 году на Фаре-
рах была выпущена 
почтовая марка с изо-
бражением руниче-
ского камня (илл. 14). 
Этот камень был най-
ден при строительстве 
церкви в деревне Сан-
гавур (Sandavágur), 
на острове Воар, в 
1917 году. Надпись на 
камне, стоящем ныне 

возле алтаря Сангавурской церкви, повествует: 
«Торкиль Онундссон, человек с востока из Руга-
ланна, поселился первым на этом месте».

Людьми с востока на Фарерах называли нор-
вежцев в отличие от людей запада — ирланд-
цев и шотландцев. Камень датируется началом  
XIII века.

За камнем на почтовой марке можно уви-
деть руническую надпись. Уверен, что большин-

Илл. 12. Фрагмент КПД «Путь из варяг в греки».  
Эстония, 2003 год

Илл. 13. Камень из Альстада. 
Норвегия, 1972 год

Илл. 14. Рунический камень. 
Фарерские острова, 1981 год
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ство из тех, кто видел эту марку, предполагают, 
что это руны с размещенного на марке камня.  
На самом деле это не так, эти руны принадлежат 
другому фарерскому камню. Этот камень был 
найден в старейшей действующей церкви Фа-
рерских островов — церкви Св. Олава в деревне 
Киркюбор (Kirkjubøur) на юге острова, в Стрей-
мой (Streymoy), в 1832 году. Надпись датируется 
примерно 1100 годом, к сожалению, она расшиф-
рована лишь частично. Сейчас камень хранится 
в Национальном музее Фарерских островов в 
Торсхавне.

Каменные кресты острова Мэн
Большинство ру-

нических надписей 
британских остро-
вов были вырезаны 
на каменных крестах 
острова Мэн. Всего 
сохранилось 29 та-
ких рунических кре-
стов. Наиболее древ-
ние кресты острова 
принадлежат, скорее 
всего, кельтам, они 
имеют отличительное 
колесовидное навершие. Поселенцы-викинги 
заимствовали несколько измененный тип кельт-
ского креста из Шотландии, откуда они попали 
на Мэн. Этот тип креста представляет собой пло-
скую прямоугольную пластину с колесовидным 
навершием и крестом, высеченным поверх него. 

Несмотря на сильное кельтское влияние в 
форме крестов, их орнамент имеет явные сканди-
навские корни. Самый древний крест викингов 
относится примерно к первой половине 900-х го-
дов, а более поздний — к началу 1000-х годов. Два 
наиболее ранних креста из найденных на остро-
ве подписаны мастером Гаутом. Так, на одном 
из таких крестов, из кирки Майкла, содержится 
надпись, что крест этот установлен «Мелбригди, 
сыном Адакана Кузнеца, но выполнил его Гаут, 
создавший и все остальные на острове Мэн». 

В надписи на другом каменном кресте Гаут со-
общает о себе уже больше информации, а именно 
что его зовут Гаут Бьернсон (илл. 15) и что он 

живет в Кули, местности, видимо, относящейся к 
острову Мэн. Гаут создал свой стиль, делающий 
его кресты узнаваемыми, характерной чертой ко-
торого было смешение кельтского и скандинав-
ского элементов в орнаменте.

После Гаута на острове появились и другие 
кресты, созданные его последователями. Они 
ввели в орнамент изобразительный элемент, ко-
торый отсутствовал в произведениях Гаута. В их 
работах появились следующие изображения: жи-
вотные; битва Одина с волком Фенриром; гибель 
богов; другие сюжеты из языческой мифологии 
викингов. Эти работы являются прекрасными 
примерами сочетания язычества и христианства 
в переходный период. 

Одним из прекрасных образчиков мастерства 
Гаута является изображенный на марке остро-
ва Мэн 1978 года крест Олафа Лиотулфсона 
(Liotulfsson) (илл. 16). Этот крест найден в сере-
дине XIX века, а с 1890 года и по сей день этот па-
мятник находится в церкви Кермоде (Kermode). 
Руническая надпись на лицевой стороне камня 
гласит: «Олаф Лиотулфсон поставил этот крест 
в память Ульфа, своего сына».

 Какое-то время Гаут был ведущим скульп-
тором острова, но впоследствии появилось 
много крестов, сделанных другими мастерами.  
К примеру, Торлейфом (Thorleif), чей крест так-
же был в 1978 году изображен на марке справа  
(илл. 17). Этот крест с круглым навершием вы-

 Илл. 15. Гаут Бьернсон.  
Остров Мэн, 2008 год

Илл. 16.  
Крест Олафа Лиотулфсона 

(Liotulfsson).  
Остров Мэн, 1978 год

Илл. 17.  
Кресты Одда и Торлейфа. 

Остров Мэн,  
1978 год
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полнен в классическом скандинавском стиле 
Маммен. В этом художественном стиле большое 
значение придается переплетающемуся расти-
тельному орнаменту, он совершенно лишен ка-
кой бы то ни было симметрии и при этом наде-
лен силой и экспрессией. На камне изображены 
драконы, переплетающиеся своими хвостами и 
переплетенные орнаментом. Руническая над-
пись была переведена так: «Торлейф возвел этот 
крест в память о Фиаке (Fiac), его сыне, для сына 
его брата Хайра (Hair)».

На этой же марке (илл. 17) слева размещено 
основание креста Одда. Он выполнен в том же 
стиле, что и крест Торлейфа: те же драконы, тот 
же переплетенный орнамент. Частично сохра-
нившаяся руническая надпись была переведена 
так: «Одд поставил этот крест в память о своем 
отце, Фракки (Frakki), но Тор...»

В 1869 году на 
острове Мэн был 
найден еще один ка-
менный крест. Этот 
крест был назван име-
нем Тора (илл. 18) в 
честь скандинавского 
бога. Одна из сцен на 
камне рассказывает 
об одном из самых 
известных приключе-
ний Тора — рыбалке 
на Мирового Змея Ер-
мунгарда. Этот миф 
довольно популярен в 
древнескандинавском 
искусстве. 

Тор с великаном Гимиром отправляются на 
рыбалку. Точнее, Тор напросился на эту рыбалку, 
ибо Гимир не хотел брать его с собой. Великан 
отказался давать наживку Асу, и тогда Тор убил 
самого большого быка из стада Гимира. На кам-
не как раз изображена сцена, когда Тор несет в 
руках голову быка, которая была в дальнейшем 
использована в качестве приманки. Несмотря на 
нежелание великана, Тор все же отправился на 
рыбалку, и его главным уловом был Ермунгард.  
В тот момент, когда Тор подтащил Мирового 
Змея к борту лодки и нацелил ему в голову свой 
молот (Мьёллнир), Гимир перерезал леску. Гово-

рят, что молот Тора вслед за Змеем устремился в 
пучину и даже что он пробил последнему голову. 
Возможно, но следующая их встреча произой-
дет при Рагнарёке, когда Ермунгард выползет на 
сушу, и, хотя Тор срубит ему голову, он успеет 
отойти лишь на девять шагов, как поток яда из 
пасти мертвого чудовища убьет его.

Время викингов уже давно кануло в Лету. Ко-
рабли с драконьими головами на носу уже не на-
водят ужас на прибрежные поселения. Но инте-
рес к викингам, к той культуре, что зародилась на 
просторах севера и завоеванных или колонизиро-
ванных территориях, остается. Не только саги, 
но и камни рассказывают нам об этих отважных 
людях, о том, какими они представляли себе 
окружающий и мифологический миры. Многие 
из этих камней являются настоящими шедеврами 
мирового искусства, историческим достоянием 
человечества. Отрадно, что камни викингов наш-
ли свое отражение и в филателии. Все эти марки, 
о которых говорилось выше, являются достой-
ным дополнением к тематической коллекции по 
теме викингов. 

Илл. 18. Крест Тора.  
Остров Мэн, 1978 год
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лондон.  
29 июля — 14 августа 1948 года

59 стран. 4099 спортсменов (385 женщин). 
17 видов спорта. 

Лидеры в неофициальном командном за-
чете: 1. США (38–27–19); 2. Швеция (16–
11–17); 3. Франция (10–6–13).

В сентябре 1939 года началась Вторая мировая 
война, а некоторое время спустя тогдашний пре-
зидент Международного олимпийского комитета 
Анри де Байе-Латур оказался на территории, 
оккупированной гитлеровской Германией, и вы-
нужденно прекратил общение с членами МОК. 
Координаторские функции осуществлял вице-
президент МОК Юханнес Зигфрид Эдстрём, 
чему способствовал нейтральный статус Швеции.

6 января 1942 года 
Анри де Байе-Латур 
скоропостижно скон-
чался, и находившийся 
в Стокгольме Юхан-
нес Зигфрид Эдстрём 
принял на себя выпол-
нение обязанностей 
президента Междуна-
родного олимпийско-
го комитета. Во время 
Второй мировой вой-
ны он являлся главным 
связующим звеном, достаточно регулярно под-
держивая контакты с 60 из 73 членов МОК.

Во многом благодаря именно Юханнесу Зиг-
фриду Эдстрёму удалось в трудные военные годы 
уберечь Международный олимпийский комитет 
от раскола и возродить его деятельность после 
окончания войны.

В августе 1945 года Юханнес Зигфрид Эд-
стрём созвал в Лондоне первое послевоенное 
заседание исполкома МОК. В начале сентября 
1946 года в Лозанне состоялась 40-я сессия Меж-
дународного олимпийского комитета, участники 
которой выразили благодарность Юханнесу Зиг-
фриду Эдстрёму за огромную работу во время 
войны, позволившую сохранить олимпийское 

Новосёлов в. а.

игРЫ Xiv ОлиМПиаДЫ. лОНДОН–1948

Xiv olyMpiC gaMeS. 
lonDon 1948
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движение. На этой же 
сессии Международ-
ного олимпийского 
комитета Юханнес 
Зигфрид Эдстрём был 
единогласно избран 
президентом Между-
народного олимпий-
ского комитета.

Практически сразу 
же после Олимпиады в 
Берлине началась под-

готовка к Олимпийским играм 1940 года в Хель-
синки. Во многих странах уже были выпущены 
виньетки, посвященные этим Играм, но празд-
ник спорта не состоялся.

В летописи Олимпийских игр напротив  
XII и XIII Олимпиад записано: «Не состоя-
лись». Проведению Игр помешала Вторая ми-
ровая война, начавшаяся через три года после 
Берлинской Олимпиады. Эта долголетняя и кро-
вопролитная война породила столь глубокую 
ненависть между народами, что возрождение 
Олимпийских игр казалось почти невозможным. 
12 лет не загорался олимпийский огонь. Однако, 
как только был заключен мир, МОК тотчас же 
принял решение провести очередную Олимпи-
аду. Выбор пал на столицу Англии — Лондон. 
Именно там должна была состояться XIII Олим-
пиада 1944 года.

Но не все проходило гладко. Вначале МОК 
надеялся провести в Лондоне Игры 1944 года. 
Однако это оказалось невозможным. Город 
был сильно разрушен и жил в условиях жесткой 
экономии. Даже согласие британского прави-
тельства на проведение Игр 1948 года вызвало 
определенное недовольство населения города. 
В конце 1940-х годов в Великобритании царил 
режим строжайшей экономии: восстановление 
городов, и особенно Лондона, сильно пострадав-
шего от фашистских бомб, еще далеко не завер-
шилось. 

Сложная экономическая и политическая си-
туация первых послевоенных лет, сложившаяся 
в мире, отодвинула на задний план события, свя-
занные с проведением Игр Лондонской Олим-
пиады. К примеру, первые публикации в лондон-
ской «Таймс» о предстоящих Играх появились 
6 июля 1948 года, то есть всего за 23 дня до их 
открытия.

Но все же Олимпийские игры состоялись. 
Они собрали 4099 участников из 59 стран. Гер-
мания и Япония, развязавшие войну, приглаше-
ния на Игры не получили. 29 июля 1948 года 
на стадион «Уэмбли» торжественно прибыл 
олимпийский факел, и Игры 1948 года были от-
крыты.
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Почта Англии выпустила серию почтовых 
марок, посвященных Олимпийским играм. По 
традиции на марках имеется профиль короля 
Георга VI, но есть и олимпийская символика. 
Серия вышла в день открытия Олимпиады. Был 
подготовлен и штемпель первого дня. Кроме 
того, на своих олимпийских марках Англия сде-
лала надпечатки для почтового обращения в 
различных странах, входящих в состав Британ-
ской империи.

Впервые в Олимпиаде участвовали спортсме-
ны Бирмы, Венесуэлы, Гвианы, Ирака, Ирана, 
Ливана, Пакистана, Пуэрто-Рико, Сингапура, 
Сирии, Тринидада, Цейлона, Южной Кореи, 
Ямайки. Но и здесь не все было гладко. Попытки 
государства Израиль выступить на Играх Лон-
донской Олимпиады 1948 года вызвали угрозу 
бойкота со стороны арабских стран, и израиль-
ским спортсменам не разрешили участвовать в 
Играх. Только после поддержки Израиля Совет-
ским Союзом, признавшим его законно создан-
ным государством, он получил возможность вы-
ставить свою команду на Играх 1952 года.

Олимпийская деревня находилась в двух местах. 
Одну часть спортсменов разместили в казармах 
Королевских военно-воздушных сил в Оксбридже, 
другую — в военном лагере в Ричмонд-парке.

Программа Олимпиады почти не отличалась от 
программы Игр 1936 года. Не проводились лишь 
соревнования по гандболу, и впервые женщины 
участвовали в соревнованиях по гребле на байдар-
ках.

По спортивным результатам Лондонская Олим-
пиада не была выдающейся. Война загубила столь-
ко людей, что неоткуда было ждать появления но-
вых выдающихся спортсменов. 

И все же на спортивной арене появились мо-
лодые талантливые атлеты, например американец 
Роберт Брюс Матиас. 
Он родился 17 ноября 
1930 года в Тулэре 
(штат Калифорния). 
Боб рос заурядным 
ребенком. Казалось не-
вероятным, что он ког-
да-нибудь проявит себя 
в спорте. В 14 лет это был нервный, не очень высо-
кий подросток, слишком слабый, чтобы стать игро-
ком в какой-нибудь спортивной команде. Впрочем, 
он играл... на трубе в школьном оркестре. Его отец 
был врачом и пичкал Боба разными пилюлями, а 
мать изо всех сил старалась его откормить. Заботы 
родителей не пропали даром. Боб неожиданно вы-
тянулся, его тело стало крепким и мускулистым. Он 
начал играть в футбол, баскетбол, занялся легкой 
атлетикой. К 17 годам он закрепил за собой славу 
одного из лучших школьных атлетов Калифорнии.

Однажды (а это было в начале 1948 года), по-
сле того как 17-летний юноша завоевал несколько 
медалей на межшкольных соревнованиях, его тре-
нер Вирджил Джексон предложил Бобу попытать 
счастье в десятиборье на региональных отбороч-
ных олимпийских состязаниях, которые должны 
были состояться через три недели в Калифорнии. 
Его соперниками были лучшие спортсмены стра-
ны. По сравнению с ними Боб смотрелся слишком 
юным, недозревшим. Но тем не менее он выиграл 
у всех и завоевал право быть членом олимпийской 
команды. А через несколько дней он отправился в 
Лондон — самый молодой американец, когда-либо 
носивший олимпийскую форму. В Лондоне 17-лет-
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ний Роберт Брюс Матиас стал самым молодым чем-
пионом в десятиборье за всю историю Олимпиад. 
Юный чемпион сумел не только опередить своих 
соперников, но и показать отличный по тем време-
нам результат: 7139 очков.

В легкоатлетических соревнованиях мужчин 
преимущество имели спортсмены США, заво-
евавшие 11 из 24 золотых медалей. На Играх в 
Лондоне в мужской легкой атлетике было обнов-
лено семь олимпийских рекордов. Один из новых 
олимпийских рекордов зрители увидели на дис-
танции 400 м с барьерами. Рекордсменом стал 
американец Рой Кокран.

Большой успех выпал и на долю шведских 
легкоатлетов — шесть золотых медалей. Первую 
золотую медаль завоевал представитель Ямайки 
Артур Уинт, победивший в беге на 400 м. В Лон-
доне взошла звезда выдающегося чехословацкого 
стайера Эмиля Затопека. В забеге на дистанции 
5000 м он финишировал вторым, а на 10 000 м — 
первым, установив новый олимпийский рекорд.

Но, несмотря на все достижения мужчин, ге-
роиней XIV Олимпиады была признана голланд-
ская легкоатлетка Фанни Бланкерс-Кун, завое-
вавшая четыре золотые медали. Она выиграла все 
беговые старты, в которых участвовала. Первую 
золотую медаль Фанни получила на дистанции 
100 м. Один из судей, наблюдавших этот финаль-
ный забег в Лондоне, с восхищением назвал ее 
«летающей голландкой».

На следующий день после стометровки Фанни 
бежала 80 м с барьерами. Она очень волновалась. 
Слишком много разговоров шло об англичанке 
Морин Гарднер. Все считали именно ее фаво-
риткой этих состязаний. Голландка ни разу не 
встречалась с англичанкой и даже не видела ее 
на дорожке. Это увеличивало волнение. Морин 
Гарднер приехала на стадион в собственном авто-
мобиле и с собственными барьерами. Держалась 
она очень уверенно. Уверенность соперницы 
произвела сильное впечатление на Бланкерс-Кун. 
А вскоре Фанни убедилась, что Гарднер действи-
тельно сильная бегунья. В полуфинальном забеге 
англичанка задела ногой барьер и сбилась с тем-
па, но сумела все же занять 3-е место, дающее 
право выхода в финал.

Утром Фанни приехала на стадион, размялась. 
Нервы немного успокоились. Жребий решил, что 
соперницы будут бежать по соседним дорожкам. 
Однако Бланкерс-Кун «засиделась» на старте, 
соперницы были уже на метр впереди. От отчая-
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ния Фанни рванула вдогонку с такой скоростью, 
с какой еще ни разу в жизни не бегала. Уже на пя-
том барьере она поравнялась с Морин Гарднер. 
«Летающая голландка» летела так быстро, что, 
не рассчитав, слишком быстро подошла к барье-
ру и, ударившись об него ногой, сбилась с темпа. 
Ритм был потерян, но до финиша оставалось со-
всем мало. Еще несколько мгновений, и обе со-
перницы одновременно пересекают финишную 
черту. Через несколько минут Морин Гарднер 
подошла к Фанни Бланкерс-Кун и поздравила ее 
с победой. Обе соперницы были достойны друг 
друга. Обе установили новый олимпийский ре-
корд — 11,2 сек.

Далее в полуфи-
нальном забеге на 
200 м Бланкерс-Кун 
установила новый 
олимпийский рекорд 
и в финале доволь-
но легко обошла всех 
конкуренток, заво-
евав третью золотую медаль. Еще одну золотую 
награду она получила за эстафету 4×100 м.

Фанни Бланкерс-Кун была уникальным явле-
нием в легкой атлетике. Четыре раза она завое-
вывала звание чемпионки Европы в спринте и 
барьерном беге, много раз устанавливала миро-
вые рекорды не только в беговых номерах про-
граммы, но и в прыжках в длину и высоту. Одной 
из первых она начала заниматься пятиборьем и 
в 1950 году установила неофициальный рекорд 
мира — 4497 очков. 

«Летающая голландка» участвовала в трех 
Олимпиадах. В первый раз — в Берлине, ей тог-

да только что испол-
нилось 18 лет. Ме-
далей на ней она не 
получила. Олимпиада, 
проходившая через  
12 лет в Лондоне, была 
второй для Фанни и 
закончилась ее вели-
колепным триумфом. 
В 1952 году 34-летняя 

спортсменка приехала на свою третью Олимпи-
аду в Хельсинки. Приехала в ореоле славы, обла-
дая тремя мировыми рекордами: в беге на 100 м, 
на 80 м с барьерами и прыжках в длину. Однако 
в Хельсинки Фанни заболела. Она участвовала в 
предварительном забеге на 100 м, показала не-
плохой результат, но в полуфинале врач не раз-
решил ей выступать. В барьерном беге Фанни 
все-таки вышла на старт и даже попала в финал, 
но в финале упала на третьем барьере и сошла с 
дистанции. В честь спортивных подвигов Фанни 
Бланкерс-Кун была возведена статуя в ее родном 
Амстердаме.

Следует рассказать и еще об одной спортсменке. 
...Со сцены льется музыка. Слушатели, заво-

роженные ее игрой, смотрели на изящную пиа-
нистку и не верили, что перед ними двукратная 
олимпийская чемпионка. Да еще в таких нелег-
ких видах легкой атлетики, как толкание ядра и 
метание диска. Ядро и рояль... Невероятное со-
четание! И все же факт остается фактом. Неве-
роятным, неправдоподобным, но фактом. Лау-
реат первой премии Парижской консерватории 
Мишелин Остермайер на Олимпийских играх 
в Лондоне завоевала две золотые (метание дис-
ка и толкание ядра) и одну бронзовую (прыжки 
в высоту) медали. Выступление француженки 
стало одной из сенсаций Лондонских Игр. Дей-
ствительно, невероятное сочетание — ядро, диск 
и прыжки в высоту.

Следует отметить, что в легкоатлетических со-
ревнованиях женщин все медали, кроме одной, 
достались европейским спортсменкам.

В Лондоне начало своей большой коллекции 
олимпийских наград положили шведский бай-
дарочник Герт Фредрикссон, выигравший на 
байдарке-одиночке две дистанции — на 1000 и 
10 000 м, датский яхтсмен Пауль Эльвстрём, по-
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бедивший в классе швертботов-одиночек «Свет-
лячок», и венгерский боксер-средневес Ласло 
Папп. Великолепный боксер-любитель Ласло 
Папп впервые в истории бокса стал чемпионом 
на трех Олимпиадах подряд. Это феноменальное 
достижение, поскольку повторить его и выиграть 
три Олимпиады, кроме него, сумели лишь два че-
ловека спустя много лет.

В гимнастических соревнованиях мужчин до-
минировали спортсмены Швейцарии и Финлян-
дии. На Олимпиаде мужчины разыграли восемь 
комплектов медалей. Финские гимнасты получи-
ли 10 (6 + 2 + 2) медалей, швейцарские — восемь 
(3 + 4 + 1). Нелады с арифметикой (восемь ком-
плектов и девять чемпионов) объясняются про-
сто: в упражнениях на коне три финских гимнаста 
получили по золотой медали, набрав одинаковое 
количество баллов. Героем среди финских гимна-
стов стал Пааво Аалтонен, получивший три зо-
лотые и одну бронзовую медаль. У швейцарских 
гимнастов отличился Йозеф Штальдер, полу-
чивший полный комплект олимпийских наград.  
(На марке КНДР с портретом швейцарского 
гимнаста ошибка: Йозеф Штальдер стал олим-
пийским чемпионом в упражнении на перекла-
дине, а не на коне, где сразу три золотые медали 
получила команда Финляндии.)

В тяжелоатлетическом турнире выступали 
118 спортсменов из 30 стран. Однако золотые 
медали достались представителям США и Егип-
та, победившим, соответственно, в четырех и 
двух весовых категориях. На предыдущих Олим-
пиадах золотые медали чаще всего доставались 
спорт сменам европейских стран.

В вольной борьбе явно сильнее соперников 
были турецкие спортсмены, сумевшие завоевать 
половину золотых медалей — четыре из восьми. 
В классической борьбе сложилась аналогичная 

Ласло Папп Йозеф Штальдер

ситуация: спортсмены одной страны, Швеции, 
завоевали пять из восьми медалей.

На фехтовальном турнире наряду с венграми 
уверенно чувствовали себя французы, вышедшие 
на первое место в личном первенстве (рапира) и 
занявшие первые места в командных соревнова-
ниях (рапира и шпага). Особо следует упомянуть 
бронзовую медаль австрийки Э. Мюллер-Прайс, 
которая удостоилась золотой медали в личном 
первенстве на Играх 1932 года, когда ей было  
20 лет. В 1936 году она получила бронзовую ме-
даль, в 1948 году — снова бронзу. На чемпиона-
тах мира 1949 и 1950 годов Мюллер-Прайс суме-
ла стать победительницей.

Е д и н с т в е н н ы й 
олимпийский рекорд 
по стрельбе установил 
в Лондоне известный 
венгерский стрелок 
из пистолета Карой 
Такач. Этот человек, 
достойный самого 
большого уважения, 
совершил настоящий 
подвиг. В 1938 году, 
когда он служил в ар-
мии в звании сержан-
та, дефектная граната взорвалась у него в правой 
руке и полностью раздробила ее. Карою ампути-
ровали правую руку до середины предплечья. Ка-
залось, со спортом придется распрощаться. Но... 
после того как Такач провел месяц в госпитале, он 
стал тайком тренироваться, стреляя левой рукой. 
Ему понадобилось восемь месяцев, чтобы вновь 
обрести отличную спортивную форму и вновь 
в совершенстве овладеть искусством стрельбы.  
И уже в 1939 году Карой Такач вторично завое-
вал звание чемпиона мира и был в составе венгер-
ской сборной, которая выиграла состязания по 
стрельбе из автоматического пистолета на чем-
пионате мира. Карой Такач завоевал золотую ме-
даль в стрельбе из скорострельного пистолета на 
дистанции 25 м и превзошел мировой рекорд на 
10 очков. Четыре года спустя в Хельсинки Карой 
Такач успешно защитил свой олимпийский титул 
и стал первым стрелком — дважды олимпийским 
чемпионом в соревнованиях по стрельбе из ско-
рострельного пистолета.
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В ряды сильнейших спортивных держав 
выдвинулась Венгрия. Представители мо-
лодого государства завоевали 10 золотых, 
пять серебряных и 12 бронзовых медалей.

В обращении к британской прессе, сде-
ланном по окончании Игр от имени коман-
ды США, содержались следующие слова 
благодарности: «Ни на каких Олимпийских 
играх мы не наблюдали проявления такого 
величия спорта и товарищества. Мы благо-
дарим Великобританию и хотим выразить 
всем странам нашу признательность, до-
брые чувства и добрые пожелания, которы-
ми мы наполнились в дни Олимпийских игр».

В отличие от спортивных результатов 
Олимпиада 1948 года поставила филатели-
стический рекорд. В ее честь 11 странами 
было выпущено рекордное количество по-
чтовых марок (44 марки и два блока). Это 
примерно столько же, сколько коллекционе-
ры получили за все предшествующие Игры. 
Именно в 1948 году начался массовый вы-
пуск почтовых марок, посвященных прове-
дению Олимпийских игр.
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В октябре 1991 года с космодрома Байко-
нур успешно стартовал очередной космический 
корабль с международным экипажем на борту. 
Экипаж состоял из граждан Австрии и СССР. 
Для Казахстана этот космический полет знаме-
нателен тем, что в состав международного эки-
пажа входил теперь уже прославленный на весь 
мир достойный сын казахского народа — Тохтар  
Аубакиров.

Естественно, почтовое ведомство Казахстана 
не могло пройти мимо такого знаменательного 
события, когда первый представитель казахского 
народа побывал в космосе. В Министерстве свя-
зи дату решили увековечить, выпустив в почто-
вое обращение первый казахстанский почтовый 
блок.

В стране бушевал экономический кризис, 
Министерство связи потрясали нескончаемые 

реорганизации и перестройка управленческого 
аппарата. Отсутствовал не только национальный 
Гознак — не существовало даже собственной по-
лиграфической базы, на которой можно было бы 
отпечатать полноценные знаки почтовой оплаты. 
Дефицит бюджета всей почтовой отрасли зашка-
ливал за все допустимые пределы, из-за отсут-
ствия финансирования во многих городах и весях 
обширного Казахстана в массовом порядке за-
крывались нерентабельные по тем временам рай-
онные почтовые отделения. 

Отсутствие средств вставало непреодолимым 
барьером и на пути издания любого нового знака 
почтовой оплаты, в том числе и первого почто-
вого блока Казахстана. Выход из этой непростой 
политической и экономической ситуации был 
найден благодаря филателистам. Именно они 
косвенным образом помогли молодому суверен-
ному Казахстану преодолеть все трудности на-
чального этапа.

В Министерстве связи рассудили весьма 
прагматично: филателисты являются не просто 
выгодными покупателями, а идеальными клиен-
тами, поскольку эти чудаки, покупая почтовую 
марку, авансом оплачивают всю ту огромную 
работу многочисленной армии почтовых служа-
щих, услугами которых пользоваться изначально 
не собираются. И вместо того чтобы купленную 
марку наклеить на конверт и отправить его по 

Слащев а. я. (Казахстан)

ЗаСеКРеЧеННая НаДПиСЬ

the CoDeD inSCRiption
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почте, филателисты приобретенную почтовую 
миниатюру со всеми предосторожностями поме-
стят в особый альбом-кляссер и будут тщательно 
оберегать обретенное сокровище и следить за 
тем, чтобы оно не было использовано по своему 
прямому назначению. 

Экономические расчеты показали, что часть 
почтовых марок, издаваемых Казахстаном в те 
непростые времена, можно смело, без ущерба 
для деятельности почтовых учреждений моло-
дого государства продать как своим, так и зару-
бежным коллекционерам, а вырученные от этой 
операции средства направлять для печатания 
новых знаков почтовой оплаты. Именно таким 
«бесплатным» способом Министерству связи 
Казахстана удалось напечатать тираж первого ка-
захстанского блока, посвященного космическо-
му полету Тохтара Аубакирова. Для этого нашли 
одно весьма солидное и известное европейское 
филателистическое агентство, которое согласи-
лось за часть тиража первого почтового блока 
полностью оплатить стоимость его изготовления 
с привлечением полиграфической базы далекой 
европейской Норвегии.

На этих взаимовыгодных условиях блок, по-
священный Тохтару Аубакирову, был отпечатан 
и благополучно введен в почтовое обращение 
15 мая 1994 года. В тот же день на главпочтамте 
города Алматы проводилось памятное гашение 
и продавались первые национальные почтовые 
блоки. Многие филателисты уже тогда обратили 
внимание на то, что у некоторых блоков на верх-
них полях просматриваются негармонирующие 
с общим дизайном таинственные и непонятные 
символы и знаки.

Коллекционеры, заинтересовавшись проис-
хождением и назначением этих таинственных 
символов, обратились за пояснениями к почто-
вым работникам. Увы, получить внятную инфор-
мацию о назначении символов в день гашения фи-
лателистам не удалось. В дальнейшем некоторые 
из самых дотошных коллекционеров, заподозрив, 
что параметры непонятных символов могут быть 
признаками, указывающими на наличие разно-
видностей в тираже первого казахстанского по-
чтового блока, кинулись просматривать десятки, 
сотни и даже тысячи свежеотпечатанных блоков. 

Началась настоящая охота за всевозможными 
вариантами блоков с таинственными знаками. 
Нашлись счастливцы, которые могли похвастать-
ся тем, что в их коллекциях имеются экземпляры 
первого казахстанского блока, у которых полно-
стью отсутствуют нижние поля, но при этом 
верхние поля более широкие, чем у основной 
массы. На таких блоках удалось рассмотреть, что 
таинственные знаки, напечатанные на полях, яв-
ляются остатками непонятной надписи, удален-
ной при отрезании блока.

Ответ на вопросы, что это за надпись и поче-
му она удаляется при отрезании блоков от печат-
ного листа, мучительно искали многие филатели-
сты. Курсировали упорные слухи, что изначально 
первый казахстанский блок издавался с верхними 
и нижними полями, но из-за каких-то ошибок эти 
поля у всех блоков были отрезаны. 

Завораживающее слово «ошибка» ласкает 
слух любого коллекционера, с этим словом свя-
заны тайные надежды и мечтания филателистов о 
неизвестных раритетах и редкостях. Это же сло-
во, как сильнейший допинг, заставляет филатели-
ста действовать быстро, напористо и решитель-
но. Используя знакомых своих знакомых и связи 
родственников друзей своих друзей, филатели-
стам удалось полностью восстановить тщательно 
засекреченную историю с первым национальным 
почтовым блоком.

На сегодня эта история выглядит следующим 
образом. Как уже говорилось выше, первый ка-
захстанский почтовый блок печатался в Норве-
гии. Поскольку норвежцы впервые выполняли 
заказ для Казахстана, местные полиграфисты с 
казахским языком ранее никогда не сталкивались 
и совершенно не имели понятия об орфографии 
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казахских слов. Неудивительно, что некоторые 
казахские литеры в надписях на верхних и нижних 
полях норвежцы заменили на более привычные 
для них латинские буквы. После такой замены на 
верхних и нижних полях блока появились надписи 
с грубыми орфографическими ошибками. 

На нижнем поле почтового блока был напеча-
тан текст с ошибкой в фамилии космонавта — на 
блоке напечатано: YБ КIРОВ, тогда как долж-
но быть УБ КIРОВ.

Точно так же в текст на верхнем поле блока 
вкралась досадная ошибка. На верхнем поле бло-
ка слово «первый» (ТУНГЫШ) было напечата-
но как ТYНЕЫШ.

Отпечатав в таком виде небольшую пробную 
партию почтовых блоков, отправили последние на 
согласование в Министерство связи Республики 
Казахстан, рассчитывая, что специалисты этого 
почтового учреждения в случае наличия каких-ли-
бо неточностей внесут необходимые коррективы. 
Судьбе было угодно, чтобы пробная партия пер-
вых казахстанских блоков попала на согласование 
в Министерство связи не в самый лучший период 
становления этого учреждения. В очередной раз 
это почтовое ведомство сотрясали перестройка 
и реорганизация руководителей среднего звена, 
именно тех чиновников, которые должны были 
по роду своей деятельности рекомендовать вы-
шестоящему начальству, давать или не давать до-
бро на печатание новых знаков почтовой оплаты.  
В такой неспокойной обстановке у почтовых чи-
новников просто не доходили руки до утвержде-
ния печатного варианта казахстанского блока. 

Прошло отведенное для согласования время, 
и норвежские полиграфисты, не получив каких-
либо возражений от казахстанского почтового 
ведомства, рассудили, что отпечатанный проб-
ный вариант почтового блока Министерство свя-
зи полностью удовлетворяет.

Норвежские полиграфисты быстро напеча-
тали заказанные им 40 тыс. экземпляров казах-
станских блоков и разослали их в соответствии 
с ранее достигнутой договоренностью. 2 тыс. 
блоков получило филателистическое агентство 
в качестве оплаты за печатание блоков, осталь-
ные 38 тыс. — Министерство связи Республики 
Казахстан. Туда же, как было принято в цивили-
зованной Норвегии, полиграфисты отправили 
и разрезанное типографское клише, с которого 
печатался блок. В Казахстане почтовые блоки от-
правились на марочный склад для хранения, где 
они благополучно пролежали до дня ввода в по-
чтовое обращение.

После получения блоков из Норвегии в Ми-
нистерстве связи, по заведенной ранее традиции, 
сразу началась подготовка документов на изда-
ние приказа о введении аубакировского блока в 
почтовое обращение, тем более что представите-
ли филателистического агентства, оплатившего 
печатание блока, торопили чиновников на ско-
рейшую легализацию новых марок, так как ими 
уже были разосланы образцы первого блока Ка-
захстана в торговые точки многих стран мира, от 
которых уже поступили заявки на приобретение 
этих по-своему интересных почтовых сувениров 
молодого суверенного государства. 

Приказ по Министерству связи о введении 
первых казахстанских почтовых блоков в рекор-
дно короткие сроки был подготовлен и подпи-
сан, оставалось только разослать по областным 
почтовым отделениям суверенной республики 
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необходимое количество этих новых знаков по-
чтовой оплаты. Именно на этом конечном этапе 
рядовыми почтовыми работниками были обна-
ружены грубейшие ошибки в надписях на полях 
злополучного блока.

Ввод в почтовое обращение нового блока в 
таком виде грозил чиновникам, отвечающим за 
издание почтовых марок, громким скандалом 
и, вероятнее всего, быстрой отставкой со сво-
их постов в Министерстве связи. Нужно было 
что-то срочно предпринимать, причем самосто-
ятельно, не подставляя под удар вышестоящее 
начальство. 

Для начала полностью засекретили любую 
информацию о наличии ошибок на полях бло-
ка, после чего в местных условиях на подручном 
оборудовании отрезали верхние и нижние поля у 
всех первых казахстанских блоков. Одновремен-
но официально уведомили филателистическое 
агентство о том, что все блоки, находящиеся в 
агентстве, также должны быть срочно подреза-
ны по прилагаемой схеме, угрожая, что в случае 
невыполнения этих требований блок вообще не 
будет введен в почтовое обращение.

Филателистическое агентство, поставленное в 
безвыходное положение, в срочном порядке об-
резает все свои блоки и официально уведомляет 
казахстанских маркоиздателей о выполнении вы-
двинутых требований. После такой подстрахов-
ки блок спокойно, без каких-либо осложнений 
вводится в почтовое обращение, и все участники 
этой захватывающей истории, удовлетворенные 
ее результатами, переключаются на реализацию 
других, более насущных проектов. 

Так на мажорной ноте завершилась почтовая 
история первого казахстанского блока и началась 
уже другая, независимая от маркоиздателей и по-
чтовиков, полная коллекционных страстей, чисто 
филателистическая эпопея с первым космиче-
ским блоком Республики Казахстан.

Накалу коллекционных страстей вокруг пер-
вого казахстанского блока послужило то обсто-
ятельство, что в суматохе подготовительного 
периода все забыли о том, что небольшое количе-
ство блоков в первозданном, необрезанном виде 
было отправлено филателистическим агентством 
как образец товара в специализированные торго-
вые точки некоторых стран мира.

Именно эти необрезанные почтовые блоки, 
когда молва о них докатилась до коллекционе-
ров, взбудоражили филателистов. Естественно, 
многие как весьма известные, так и начинающие 
филателисты возжелали пополнить этим блоком 
свои любимые коллекции. Увы, приобрести необ-
резанный казахстанский блок обычным порядком 
для коллекционера совершенно не представля-
лось возможным. На рынке их просто не было. Не 
было их и в казахстанском Министерстве связи. 

Ажиотаж вокруг необрезанного блока про-
грессивно нарастал, увеличивая его рыночную 
стоимость до невероятных размеров. В первые 
месяцы после введения блока в почтовое обраще-
ние за необрезанный блок филателисты выкла-
дывали 20–30 долларов США, через год многие 
из них готовы были купить блок уже за 200–300 
«зеленых», через три года стоимость блока под-
нялась до 700–800 долларов.

Даже отрезанные части блока, случайно попав 
к филателистам, занимали в их коллекциях самые 
почетные места. Некоторые особенно ушлые 
деятели от филателии, используя обрезки бло-
ков, даже изготавливали своего рода фальшивые 
филателистические сувениры, когда на конверт 
приклеивали обрезанный блок, а сверху и снизу 
доклеивали отрезанные части и в таком виде га-
сили блок специальным штемпелем. При этом 
старались максимально замаскировать линию со-
единения обрезков и блока таким образом, чтобы 
можно было выдать полученный сувенир за пол-
ноценный материал.

Полноценное сувенирное гашение необре-
занного блока на почтовом конверте известно 
только в одном экземпляре. Изюминка этого 
сувенира в том, что на конверт приклеен необ-
резанный блок, но у этого блока там, где должны 
были поработать ножи гильотины, были проведе-
ны карандашные линии. По-видимому, этот блок 
использовался как образец для наглядной демон-
страции, где отрезать поля. В дальнейшем кто-то 
попытался стереть с блока карандашные линии, 
но, как оказалось, неудачно. Вместе с карандаш-
ной линией удалилась и часть лакокрасочного 
покрытия блока. Кому-то показалось, что блок 
окончательно испорчен и в таком виде сбыть его 
не представится возможным, и, чтобы хоть как-
то запустить испорченный блок в реализацию, 
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его использовали для изготовления сувенирного 
конверта первого дня.

В дальнейшем оказалось, что и самый обыч-
ный блок, несмотря на его весьма солидный по 
меркам Казахстана тираж (40 тыс.), встретить на 
почтовом отправлении, реально прошедшем по-
чту, весьма затруднительно.

Речь идет не о филателистических почтовых 
отправлениях, специально изготовленных кол-
лекционерами, а о самой простой корреспон-
денции от случайного человека или о служеб-

ной почтовой переписке между организациями 
Казахстана. Поиск таких оболочек потребовал 
огромного количества времени и усердия. По-
падались всевозможные конверты, франкиро-
ванные какими угодно марками, кроме марок из 
блока. Просмотрев примерно 1,5 тыс. конвертов 
от корреспонденции, адресованной в различные 
министерства Казахстана, удалось найти всего 
один большеформатный конверт с приклеен-
ным блоком. Письмо было адресовано из Кзыл-
Ординского сельхозтехникума в Министерство 
образования Республики Казахстан. Блок пога-
шен календарным штемпелем «Кзылорда-8» с 
датой 08.12.95. Других нефилателистических по-
чтовых отправлений, франкированных блоком, 
пока найти не удалось.
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В настоящее время тематическая филателия 
продолжает прочно удерживать свои лидирую-
щие позиции. Вместе с тем можно отметить, что 
такие традиционные темы, как «Фауна», «Кос-
мос», «Спорт» и т.п., начинают терять свою 
популярность. Многие филателисты-тематики, 
стараясь проявить свою индивидуальность, под-
бирают себе новые, оригинальные темы, и надо 
сказать, что современный филателистический 
материал дает сейчас для этого много возмож-
ностей. 

гужновский а. л.

КРиМиНалЬНОе ЧтивО

pUlp FiCtion

Число таких популярных тем стремительно 
растет, и мы постараемся показать одну еще до-
статочно редкую тему — «Криминальное чти-
во». Сразу отметим, что настоящая статья име-
ет чисто обзорный характер. Естественно, свой 
рассказ мы широко проиллюстрируем коллек-
ционным материалом. Надеемся, что читателям 
журнала эта статья доставит удовольствие. А это 
самое главное!

Если мне кто-то из старшего поколения ска-
жет, что в молодости был равнодушен к детек-

тивной литературе, я 
не поверю. Конечно, 
мы все в те не совсем 
далекие времена вос-
питывались в основ-
ном на произведениях 
классиков русской и 
советской литерату-
ры. Однако на библи-
отечных полках было 
достаточно литера-
туры и зарубежных 
авторов самых раз-
личных жанров. В дет-
стве подрастающее 
поколение зачитыва-
лось приключенчески-
ми романами Жюля 
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Верна, Майн Рида и 
др. Чуть повзрослев, 
многие из нас пере-
ключались на литера-
туру, как считалось, 
не очень серьезного 
детективного жанра. 
Несмотря на то что 
литература подобно-
го рода была остро-
дефицитной, мы, 
подростки, всегда ста-
рались достать что-то 
интересное из этого 
жанра. Конечно, в этом ряду в первую очередь 
стояли произведения таких писателей, как Эдгар 
Аллан По, Артур Конан Дойл, Жорж Сименон, 
Агата Кристи и ряд других известных писателей. 
Также огромным успехом пользовались и филь-
мы, где полицейские и криминальные персонажи 
вели свои бесконечные дуэли. Вспомним громад-
ный успех французского сериала о Фантомасе на 
экранах наших кинотеатров. Можно вспомнить 
и другие фильмы по произведениям зарубежных 
авторов детективного жанра. 

Прошло немного времени, и самые известные 
авторы и их персонажи стали частыми гостями 
сюжетов почтовых марок многих стран мира.  
И сейчас мне бы хотелось рассказать чуть под-
робнее о творчестве мэтров криминального жан-
ра и показать лишь небольшую часть соответ-
ствующего филателистического материала. 

Основоположником детективного жанра в 
литературе по праву считается американский 
писатель ЭДГАР АЛЛАН ПО (Edgar Allan Poe; 
1809–1849). В филадельфийском журнале в  
1841 году был опубликован его рассказ «Убий-
ство на улице Морг», в котором молодой сыщик 
Огюст Дюпен пытается раскрыть убийство двух 
молодых женщин, совершенное на улице Морг 
в Париже. При этом Огюст Дюпен использует 
свои аналитические способности, что в дальней-
шем получило название «дедуктивный метод», 
который лег в основу зарождающегося нового 
жанра литературы. 

Практически все герои и других знаменитых 
авторов детективного жанра в той или иной 
степени пользовались этим методом, что при-

давало их произведениям форму некой зага-
дочной интриги, которая путем логических по-
ступков и действий героя книги получала свое 
разрешение. При этом такой литературный 
прием позволял держать читателя в напряже-
нии от первой страницы до последней. Этим и 
объясняется такая популярность детективного 
жанра у читателей. 

В филателии Эдгар Аллан По представлен не-
широко. Первые марки в память о великом пи-
сателе к столетию со дня его смерти были выпу-
щены в США и Венгрии в 1949 году. В 2009 году 
исполнилось 200 лет со дня рождения писателя. 
Это событие было отмечено выпуском почтовых 
марок в нескольких странах мира. 
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Вполне естественно, что филателистов ин-
тересуют не только почтовые марки, но и 
различные сопутствующие предметы. Так, в  
2010 году в США был выпущен КПД. И хотя он 
был посвящен совсем другой марке, для этого 
выпуска была использована цитата из одного 
произведения писателя. Поэтому на конверте 
не стоит надпись «Конверт первого дня» (First 
Day Cover), он отмечен как «Конверт извест-
ной цитаты» (Notable Quote Cover). Оказыва-
ется, почтовое ведомство США (USPS) выпу-
скает и такие конверты. 

Все продумано до мелочей. Почтовая марка 
с изображением колокола Свободы, одного из 
символов США в борьбе за независимость от 
Великобритании, погашена почтовым штемпе-
лем первого дня выпуска, а под ней приведена 
цитата писателя: «Они мечтали грезами, таки-
ми, что никакой смертный когда-либо не имел 
смелости мечтать прежде». Эта красивая фраза 
относится к отцам-основателям США, которые 
под звон этого колокола подписали Декларацию 
независимости. 

Конечно, о вкусах не 
спорят. Но, на наш взгляд, 
самым выдающимся писа-
телем детективного жанра 
является АРТУР КОНАН 
ДОЙЛ (Sir Arthur Ignatius 
Conan Doyle; 1859–1930). 
И думаю, что многие с 
этим согласятся. Конеч-
но, Артур Конан Дойл 
был многоплановым пи-
сателем, но его имя стало 
столь знаменитым благо-

даря большой серии детективных рассказов и по-
вестей, главными героями которых были частный 
сыщик-консультант Шерлок Холмс и его верный 
друг доктор Ватсон. 

Первое свое произведение о Шерлоке 
Холмсе писатель опубликовал в 1887 году, по-
следние произведения из этой серии вышли в  
1927 году. Но наша задача — не рассмотрение 
библиографических вопросов, а отражение клас-
сика детективного жанра и его героев в филате-
лии. Наиболее знаковые почтовые марки с пор-
третом знаменитого писателя были выпущены в  
2009 году, в честь 150-летия со дня рождения Ко-
нан Дойла, в Великобритании и Монако. Хотя и 
Республика Сан-Марино выпустила в том же году 
интересную марку несколько юмористического 
характера. 
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Британский остров Олдерни выпустил к 
этой дате очень интересный филателистиче-
ский набор, основу которого составляет ми-
ниатюрный лист из шести марок, на которых 
изображены сюжеты из прилагаемого к маркам 
рассказа о Шерлоке Холмсе. Больше того, фи-
лателистам предлагается самим стать детекти-
вами и разгадать секрет мистерии с помощью 
кода, который надо обнаружить на марках с по-
мощью прозрачной пластиковой пластинки. 

Следует отметить, что для специального гашения 
серии в первый день выхода применялись много-
численные штемпели. Столь огромное внима-
ние говорит о популярности этих персонажей 
во всем мире. Перед вами — один из КПД и не-
сколько характерных штемпелей. На этих почто-
вых марках мы можем видеть сцены из рассказов 
«Рейгетские сквайры», «Собака Баскервилей», 
«Шесть Наполеонов», «Переводчик с греческо-
го» и «Последнее дело Холмса». 

Конечно, почтовые 
марки, посвященные 
писателю и его геро-
ям, выходили и раньше  
2009 года, но мы оставим 
знакомство с ними на 
усмотрение читателей, 
если они заинтересуют-
ся данной темой. Тем 
более сам процесс поис-
ка является важнейшей 
составляющей деятель-
ности коллекционера.

А вот пройти мимо 
выпуска серии из пяти 
почтовых марок Вели-
кобритании 1993 года, 
на которых отражены 
остросюжетные момен-
ты приключений Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона, мы не можем. 
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В 1893 году Артур Конан Дойл в рассказе 
«Последнее дело Холмса» «убил» своего ге-
роя и, как писатель, решил сконцентрировать-
ся на исторических романах. Но ему не удалось 
сделать это в полной мере, так как его читате-
ли не смогли перенести «смерть» Холмса, и 
пошли протесты. Писателю пришлось его вос-
кресить, правда, через 10 лет, в 1903 году. Так 
вот, эта серия марок была выпущена к 100-ле-
тию публикации рассказа «Последнее дело 
Холмса» в журнале Strand Magazine в сентябре  
1893 года. Прошу обратить внимание на штамп 
с изображением собаки, где с чисто британским 
юмором написано: «Пожалуйста, контроли-
руйте вашу собаку, когда вам звонит почта-
льон». Намек, что ваша собака может нанести 
почтальону травмы, хотя вряд ли она похожа на 
собаку Баскервилей. 

Мне как-то посчастливилось посетить Лон-
дон, где я совершенно случайно встретил зна-
менитого сыщика у одноименной станции 
метро и получил от него визитную карточку с 
приглашением нанести ему деловой визит при 
первом удобном случае. Чем я с удовольствием 
и воспользовался.

Еще следует отметить, что произведения 
классиков детективного жанра многократно 
экранизировались, о чем свидетельствует по-
чтовая марка с изображением киноактера Пите-
ра Кашинга, одним из первых сыгравшего роль 
Шерлока Холмса в кинематографе — «Собака 
Баскервилей» (1959). Обратите внимание: за 
спиной Холмса хорошо читается номер дома 
221В по Бейкер-стрит, где он снимал апарта-
менты на паях со своим другом, доктором Ват-
соном.

В заключение рассказа о Шерлоке Холмсе 
отметим, что Почта Швейцарии в 2007 году вы-
пустила почтовую марку с изображением Рей-
хенбахского водопада, в районе которого разво-
рачивались трагические события «Последнего 
дела Холмса». Рядом с этим водопадом, непо-
средственно на скале, в предполагаемом месте 
смертельной схватки между Шерлоком Холмсом 
и профессором Мориарти, местные власти уста-
новили мемориальную доску. 

ЖОРЖ СИМЕНОН (Georges Simenon) и 
Жюль Мегрэ ( Jules Maigret) — кто из них писа-
тель, а кто знаменитый детектив? Иногда начина-
ешь путаться. Кажется, они и внешне схожи, так 
срослись эти два имени. 
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Жорж Сименон (1903–1989) по происхожде-
нию бельгиец, большую часть своей творческой 
жизни прожил во Франции и Швейцарии. Он 
считается одним из самых плодовитых писате-
лей — создал в общей сложности 425 литератур-
ных произведений. 80 из них были посвящены 
комиссару Мегрэ, который и прославил писателя. 
По этим произведениям снимались кинофильмы, 
телесериалы, ставились спектакли, в том числе 
и в нашей стране. Многие почтовые ведомства 
выпустили марки, посвященные писателю и его 
литературному герою. В первую очередь соот-
ветствующий филателистический материал надо 
искать во франкоговорящих странах. 

На некоторых знаковых выпусках мы оста-
новимся отдельно. В 1994 году, примерно через 
пять лет после смерти популярного писателя, по-
чтовые ведомства Бельгии, Франции и Швейца-
рии сделали очень удачный совместный выпуск 
марок с портретом Жоржа Сименона. Эти вы-
пуски сопровождались многочисленными КПД 
и специальными гашениями в Льеже, Париже и 
районе Эшандан-Денж недалеко от Лозанны, где 
непосредственно проживал писатель. 

 

Разные актеры и в 
разные времена игра-
ли комиссара Мегрэ, 
поэтому, наверное, у 
каждого из нас в го-
лове свой образ зна-
менитого сыщика. 

Лично у меня он ассоциируется с Жаном Га-
беном, который изображен на почтовой марке 
Германии 2001 года выпуска. 

Кроме того, на наш взгляд, стоит обратить 
внимание на почтовую марку Франции, кото-
рая вошла в буклет «Герои полицейских рома-
нов» 1996 года выпуска, и на оригинальную 
марку Нидерландов 2009 года. Голландцы, как 
всегда, были оригинальны в своем дизайне.

Если Артур Конан Дойл и Жорж Сименон 
прочно ассоциируются у нас с частным сыщи-
ком Шерлоком Холмсом и комиссаром Мегрэ, 
то из-под пера знаменитой английской писа-
тельницы АГАТЫ КРИСТИ (Agatha Christie) 
вышли сразу два замечательных литературных 
образа. Если сыщик бельгийского происхож-
дения Эркюль Пуаро (Hercule Poirot) и его 
верный спутник капитан Гастингс (captain 
Hastings) несколько похожи на Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона, то образ дамы преклон-
ного возраста — детектива-любителя мисс 
Марпл (miss Marple), наделенной чрезвычай-
ной наблюдательностью и аналитическими 
способностями, абсолютно уникален. Общий 
тираж книг Агаты Кристи превышает 4 млрд 
экземпляров, переведены они более чем на  
100 языков народов мира. 
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А вот в филателии знаменитая писательни-
ца отражена слабо. По какой причине Коро-
левская почта не отметила 100-летие со дня ее 
рождения почтовыми марками, остается только 
гадать. Хотя стоит отметить, что в следующем,  
1991 году Королевская почта выпустила престиж-
буклет, посвященный Агате Кристи. Интересно, 
что в составе буклета были обычные стандартные 
марки Великобритании, однако большая часть 
площади листов была посвящена творчеству Ага-
ты Кристи. Опять какая-то детективная история, 
которая требует расследования. 

А вот британский офшор — остров Мэн в 
2003 году посвятил почтовую марку произведе-
нию писательницы «Золото острова Мэн» и на 
купоне марки поместил ее портрет. Также почто-
вое ведомство острова выпустило марку с Агатой 
Кристи в 2006 году.

Литературные персонажи Агаты Кристи бла-
годаря кинематографу живут в филателии какой-
то своей жизнью. Да и наше российское телеви-
дение показывает фильмы, снятые по сюжетам ее 
произведений, фактически ежегодно. Но опять 
же марок, посвященных Эркюлю Пуаро и мисс 
Марпл, не так много. 

Конечно, список талантливых и популярных 
авторов детективного жанра не ограничивает-
ся вышеперечисленными писателями. Он су-
щественно больше. Так, например, в серии по-
чтовых марок Сан-Марино 1979 года мы видим 
и частного детектива Ниро Вульфа — героя 
произведений американского писателя РЕКСА 
СТАУТА. Также изображен знаменитый адво-
кат из Лос-Анджелеса Перри Мейсон, ловко 
раскрывающий темные истории прямо в судеб-
ном зале с помощью своей секретарши Деллы 
Стрит (тоже вариант доктора Ватсона и капи-
тана Гастингса), — персонаж писателя ЭРЛА 
ГАРДНЕРА. На одну из марок попал молодой 
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сыщик Эллери Куин, рожденный соавторством 
двух писателей — ФРЕДЕРИКА ДАННЭЯ и  
МАНФРЕДА ЛИ. 

 Следует отметить, что почтовые ведом-
ства не оставляют без внимания кинозвезд, 
игравших роли знаменитых персонажей де-
тективных романов. Так, например, почтовые 
ведомства Канады и США выпустили марки, 
посвященные киноактеру Реймонду Бёрру, ко-
торый сыграл роль адвоката Перри Мейсона в 
одноименном телесериале, за что получил две 
премии «Эмми», в 1959 и 1961 годах. Кана-
да выпустила почтовую марку в 2003 году, а 
США — в 2009-м.

В СССР мы име-
ли возможность по-
знакомиться с этими 
персонажами благо-
даря журналу «Ис-
катель» и ежегодным 
сборникам «Зару-
бежный детектив» 
издательства «Мо-
лодая гвардия». Сей-
час детективная литература продается во всех 
книжных магазинах и газетных киосках, однако 
мы видим резкое снижение уровня современ-
ных писателей этого жанра. 

А вот с почтовыми марками, посвященными 
отечественной детективной литературе, нам, 
филателистам, не повезло. Хотя надо сказать, 
что большую часть литературы такого рода 
можно отнести к так называемому жанру поли-
цейского приключенческого романа. В СССР 
многие писатели пробовали свои силы на этом 
поприще. Достаточно вспомнить произведения 
Григория Адамова, Анатолия Рыбакова, Арка-
дия Адамова. Ну а литературный герой майор 

Пронин Льва Овалова стал притчей во языцех 
у народов нашей страны. Выражение «Вор дол-
жен сидеть в тюрьме» оперативного работ-
ника МУРа Глеба Жеглова из романа братьев 
Вайнеров «Эра милосердия» (в экранизиро-
ванном варианте — «Место встречи изменить 
нельзя») очень широко используется до сих 
пор. Роль Глеба Жеглова сыграл великий рус-
ский актер и поэт Владимир Высоцкий. Вспом-
ним еще телевизионный сериал «Следствие ве-
дут знатоки», который шел на наших экранах 
с 1971 года. Когда из телевизора начинала зву-
чать песня «Наша служба и опасна, и трудна, и 
на первый взгляд как будто не видна...», улицы 
наших городов и сел просто пустели.

То, что не дала нам Почта СССР, а потом и 
России по этой теме, некоторые филателисты 
пытались восполнить процессом самотворче-
ства, тем более изготовление картмаксимумов 
всегда приветствуется. Ну чем не майор Про-
нин?

Если учесть качество современного россий-
ского детективного жанра, то мне кажется, что 
мы никогда не увидим их героев и авторов на 
почтовых марках. Скорее всего, это уже даже 
не криминальное чтиво, а чисто бульварное.

Несмотря на популярность темы и если от-
бросить всевозможную продукцию непонят-
ного происхождения типа «песчаных дюн», 
можно констатировать, что соответствующего 
филателистического материала к настоящему 
времени по ней накоплено не так уж и много. 
Но этот дефицит марок вполне можно воспол-
нить за счет расширения границ темы. Если 
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границу темы между классическими детекти-
вами и банальными полицейскими романами 
установить обычно сложно, то и так называемая 
литература ужасов часто с этими произведени-
ями пересекается. Ужасы тоже представлены 
в филателии — например, собака Баскерви-
лей в серии почтовых марок Великобритании  
1997 года вполне мирно уживается с такими 
известными персонажами, как вампир граф 
Дракула, искусственно созданное студентом из 
Женевы Франкенштейном чудовище и доктор 
Джекил, он же мистер Хайд. 

Многие романы подобного рода были экра-
низированы, и надо отметить, что зрители ва-
лили на них валом. Больше того, некоторые 
фильмы ужасов вошли в «золотую копилку» 
мирового кинематографа, а некоторые ленты, 
снятые режиссерами уровня Альфреда Хичко-
ка, считаются классическими. Тем более если 
в них снимаются такие красивые и талантли-
вые актрисы, как Грейс Келли. Один из эпизо-
дов фильма Хичкока с участием Грейс Келли  
«В случае убийства набирайте “М”» показан 

на великолепной марке Монако 2014 года. Этот 
фильм входит и в десятку лучших фильмов де-
тективного жанра по версии Американского 
института кино.

 В конечном итоге цель всего этого крими-
нального чтива — вызвать у читателя или зри-
теля чувство тревоги, волнения, трепета и даже 
страха. Поэтому альтернативное и еще более 
общее название этого направления в литерату-
ре и кинематографе — триллер (англ. thrill — 
«трепет»). Ну а наша цель другая — собрать 
как можно больше филателистического мате-
риала по этой теме для своей коллекции. 
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виНО и виНОДелие

Wine anD WineMaKing

Так вышло, что пара слов «вино» и «марка» 
у большинства людей ассоциируется с бутылкой 
вина и акцизной маркой на ней. Для кого-то это 
просто бумажка, мешающая открыть бутылку, 
для кого-то — знак качества содержащегося в ней 
продукта, для кого-то — лишние хлопоты. Но, ду-
маю, не для нас, филателистов. Ведь для нас эта 
пара слов означает совсем другое. Конечно, вы 
уже поняли, к чему я клоню, — я хочу поговорить 
о вине на почтовых марках.

Мне, как тематику, эта тема однажды полю-
билась, как это и бывает, совершенно случайно. 
Более того, я даже не знал, во что выльется это 
новое увлечение! Если начинать с самого начала, 
то темой № 1 на тот момент у меня были «Време-
на года». Тема эта редкая, за что я ее и полюбил, 
и занимала она на тот момент треть десятистра-
ничного альбома, пополняясь от силы пятью се-
риями в год.

И вдруг Почта Лихтенштейна выпускает се-
рию «Времена года и виноград». Выходила она 
поэтапно, 4 раза в год по три марки. В серии рас-
сказывалось о том, чем занимаются виноделы 

евгений афанасенко (Чехия)
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каждый месяц. И вот 12 марок этой серии заняли 
свое место в альбоме, а я почувствовал, что мне 
стало чего-то не хватать. Каждый раз, рассматри-
вая в альбоме марки с временами года, я особо за-
держивал свое внимание на серии с виноградом 
и вином.

Вскоре, съездив пару раз в путешествия по но-
вым странам, я, как обычно, покупая там марки 
вживую, стал как бы невзначай покупать марки, 
на которых был виноград или вино. А еще через 
год у меня появился новый альбом, который на-
зывался «Вино и виноделие».

Марок в нем становилось все больше, а на-
строение, которое возникало при его просмотре, 
всегда было каким-то особенно жизнерадост-
ным, солнечным, даже ароматным. Видимо, я че-
ресчур впечатлителен, но теперь, спустя 10 лет, 

тема «Вино и виноделие» занимает 
у меня уже 32-страничный альбом, 
начался следующий, а ощущение 
легкого праздника при его просмо-
тре продолжает присутствовать и 
всегда поднимает мне настроение, 
даже без употребления этого само-
го благородного из спиртных на-
питков!

Конечно, тема винограда посте-
пенно обросла новой «одежкой». 
Здесь уже не только виноград и ви-
ноделие. Здесь уже есть боги вина и 
мифы, живопись, где люди скраши-
вают свою жизнь вином, и гравю-
ры со старинными виноградными 
прессами, пейзажи с виноградни-
ками и территории нашей планеты, 
где произрастают уникальные сор-
та винограда...

По сути, этот альбом теперь 
может рассказать обо всей много-
вековой истории винограда и вина. 
Важно лишь не спешить и рассма-
тривать этот альбом с особым эпи-
курейским отношением к жизни и, 
конечно, к своей коллекции. Ведь 
она не просто способ вложения де-
нег и систематизированное соби-
рательство, а особое удовольствие, 

способное отвлечь от любых проблем и вернуть 
наше настроение к положительному показателю. 
Даже, простите, и без бокала благородного аро-
матного вина!
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СОДРУЖеСтвО авСтРалия

CoMMonWealth oF aUStRalia

Новосёлов в. а.
Продолжение. Начало в № 3/2014

Современные почтовые марки Австралии разнообразны по тематике и выполнены на очень хоро-
шем полиграфическом уровне. Начнем с очень популярной среди коллекционеров темы — фауны. Се-
рии Австралии «Фауна» выполнены на высоком профессиональном уровне. И опять же на почтовых 
марках австралийцы стремятся показать удивительный животный мир именно своей страны.

А вот перед вами серия «Служебные собаки». Не правда ли, прекрасная работа? 
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Смотрим дальше — серия «Домашние жи-
вотные».

А как вам нравится серия, специально предна-
значенная для отправки писем с праздничными 
приглашениями (поздравлениями)? Такие марки 
создают прекрасное настроение как отправите-
лю, так и адресату.

А на этих марках показаны достопримеча-
тельности Австралии. Действительно очень 
красиво!
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Продолжение следует...

А вот еще несколько выпусков Почты Австралии.
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Никитин в. К.

ваЖНеЙШие СОБЫтия ХХ веКа 
(1980–1989) 

highlightS oF the XX CentURy 
(1980–1989)  

Последнее десятилетие 
ХХ века оставило в наслед-
ство XXI веку большие 
проблемы в сфере между-
народной политики. Раз-
вал Советского Союза 
стал не только трагедией 
для населения страны, но 
и огромной геополити-
ческой проблемой. Вместе с Советским Союзом 
ушла в прошлое существовавшая до этого момен-
та модель мироустройства. Мир стал однополяр-
ным, и это обстоятельство практически мгновен-
но сказалось на всей мировой политике. С этого 
момента единственным законодателем мирового 
порядка стали Соединенные Штаты Америки, 
которые весьма активно содействовали исчезно-
вению с арены своего основного конкурента — 
СССР. 

Однако очень сложно удержаться от соблазна 
покомандовать миром без ограничения. И вот уже 
резко меняется карта мира. На обломках прежних 
государств возникает масса новых государствен-
ных образований. И не всегда это происходит 
мирно. В многонациональных странах нарастает 

межнациональное напряжение, которое иногда 
перерастает в вооруженные конфликты. США и за-
падные страны начинают вооруженное вмешатель-
ство в ряде таких горячих точек. Скорее всего, это 
было бы правильным решением для прекращения 
огня, однако, когда только «хозяин» решает, кто 
прав, а кто виноват, решает исходя только из своих 
личных пристрастий, ничего хорошего из этого не 
получается. Практика двойных стандартов очень 
порочна. В результате мир и в XXI веке не стал бо-
лее безопасным — наоборот, разногласия между 
различными странами начинают усиливаться. 

В последнем десятилетии ХХ века человечество 
столкнулось с очередным расширением горизон-
тов науки и техники. И если развитие Интернета 
приветствуется практически повсеместно, то по-
явление возможности клонирования организмов 
человечество встретило с изрядной долей опа-
сений. Только время покажет, есть ли огромная 
опасность в том, что ученые могут вмешиваться в 
тайну появления жизни по своему желанию, в тай-
ну, которая до сих пор была прерогативой только 
Господа Бога. На страницах нашего журнала мы 
попытаемся более подробно рассказать о наиболее 
важных событиях 1990-х годов.

ваЖНеЙШие СОБЫтия ХХ веКа 
(1990–1999) 

highlightS oF the XX CentURy 
(1990–1999)  
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Развал Советского Союза
В 1990–1991 годах произошла мировая гео-

политическая катастрофа. Еще в середине 1980-х 
годов известные историки А. Некрич и М. Гел-
лер писали: «Приближаясь к своему 70-летию, 
государство, рожденное в октябре 1917 года, за-
вершает восьмое десятилетие XX века как миро-
вая империя. Над советской зоной — от Кубы 
до Вьетнама, от Чехословакии до Анголы — ни-
когда не заходит солнце... Успехи системы оче-
видны».

Однако противостояние с Западом пошат-
нуло позиции СССР. Вести практически в оди-
ночку соревнование с блоком западных стран 
Советскому Союзу оказалось не по силам. 
Бессмысленная афганская война (1979–1989) 
окончательно подорвала советскую экономику. 
Экономика страны начала разваливаться, что 
привело к значительному снижению уровня жиз-
ни населения. Перестройка М. С. Горбачева при-
вела к тому, что разнородные социальные силы 
начали расшатывать государственные устои, в 
результате чего население окончательно потеря-
ло веру как в саму перестройку, так и в ее ини-
циатора.

12 июня 1991 года Б. Н. Ельцин был избран 
Президентом РСФСР. Началась неприкрытая 
конфронтация Ельцина и Горбачева. Уже в ав-
густе 1991 года ГКЧП попытался совершить 
государственный переворот, но путч потерпел 
поражение. Однако плодами этой победы над 
путчистами М. С. Горбачев воспользоваться не 
сумел. На фоне общего экономического и по-
литического кризиса значительно возросла по-
пулярность радикальных демократов во главе с 
Борисом Ельциным.

 В декабре 1991 года главы трех республик, 
основателей СССР, — Украины (Л. М. Кравчук), 
России (Б. Н. Ельцин) и Белоруссии (С. С. Шуш-
кевич) — втайне от Президента СССР М. С. Гор-
бачева собрались в Беловежской пуще (село Ви-
скули, Белоруссия). 8 декабря 1991 года эти три 
политика своими подписями под Беловежским 
соглашением констатировали, что СССР прекра-
щает свое существование. Так три человека про-
игнорировали волю всенародного референдума о 
сохранении СССР от 
17 марта 1991 года. 

В результате ради-
кальным демократам 
удалось выполнить 
то, чего десятиле-
тиями безуспешно 
добивались наши 
идеологические про-
тивники — Совет-
ский Союз прекратил 
свое существование. 
Однако эйфория сво-
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боды очень быстро прошла, и мы сейчас с горе-
чью понимаем цели и задачи соратников Ельци-
на. Ведь не случайно сразу же после подписания 
договоренностей Борис Ельцин позвонил пре-
зиденту США и доложил, что Советского Союза 
больше нет. 

Президент США Джордж Буш в своем заяв-
лении от 25 декабря 1991 года подчеркнул: «Со-
единенные Штаты приветствуют исторический 
выбор в пользу свободы, сделанный новыми государ-
ствами Содружества. Несмотря на потенциаль-
ную возможность нестабильности и хаоса, эти 
события явно отвечают нашим интересам...» 
(«Известия», 26 декабря 1991 года).

«У Бориса Николаевича и его ближайшего 
окружения были четкие политические установ-
ки... Прежде всего — одномоментный в прямом 
смысле, в один день, не только политический, но 
и экономический развал Союза, ликвидация всех 
мыслимых координирующих экономических орга-
нов, включая финансовую, кредитную и денежную 
сферы. Далее — всесторонний отрыв России от 
всех республик, включая и такие, которые в то 
время не ставили такого вопроса, например Бело-
руссия и Казахстан. Таков был политический за-
каз...» (Г. Явлинский. «Литературная газета», 
№ 44, 1992 год).

25 апреля 2005 года Президент России В. Пу-
тин в Послании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации заявил: «Прежде всего сле-
дует признать, что крушение Советского Союза 
было крупнейшей геополитической катастрофой 
века. Для российского же народа оно стало насто-
ящей драмой. Десятки миллионов наших сограж-
дан и соотечественников оказались за пределами 
российской территории. Эпидемия распада к 
тому же перекинулась на саму Россию».

«Развал Советского Союза был величайшей 
геополитической катастрофой ХХ века, в первую 
очередь из-за разрушения существовавшей си-
стемы биполярного мира. Многие надеялись, что 
окончание холодной войны станет избавлением 
от больших военных расходов, а высвободившиеся 
ресурсы будут направлены на решение глобальных 
задач — продовольственных, энергетических, эко-
логических и других. Но эти ожидания не оправда-
лись. На смену холодной войне пришла еще более 
ожесточенная борьба за энергоресурсы. По сути, 

начался новый передел мира. В ход идут любые 
средства, вплоть до оккупации независимых госу-
дарств» (Президент Белоруссии А. Г. Лукашен-
ко. 2008 год).

Исчезновение с геополитической арены Со-
ветского Союза повлекло сильнейшую деформа-
цию «силового поля» всей мировой политики. 
Биполярная система мира — СССР и США — 
отошла в прошлое. Все это привело к чрезмер-
ному усилению геополитических позиций США. 
В результате США фактически удалось осуще-
ствить кардинальный пересмотр результатов 
Второй мировой войны в свою пользу и занять 
место безусловного глобального лидера по всем 
силовым и экономическим параметрам. Но, как 
показывают события последних лет, резкое уси-
ление США не стало гарантом в деле сохранения 
стабильности мира. Америка активно вмешива-
ется в политику других государств, используя не 
закон, а исключительно свое «право силы». Это 
только осложняет ситуацию на нашей планете.

Однако развал Советского Союза, ставший 
итогом правления и противостояния Горбачева 
и Ельцина, воспринимается внутри страны до-
статочно отрицательно. В результате с течением 
времени отношение населения России к Горбаче-
ву и Ельцину становится все более негативным. 
В 2013 году «Левада-центром» был проведен 
опрос — социологи пытались выяснить, как рос-
сийские граждане относятся к руководителям 
нашей страны, находившимся у власти в течение 
ХХ века. Результаты этого опроса были так не-
ожиданны, что повергли либерал-демократов в 
шоковое состояние, а вызванные дискуссии про-
сто раскололи общество. Оказалось, что лучшим 
советским лидером россияне считают Леонида 
Брежнева — позитивно о нем отозвались 56% 
(отрицательно — 29%). Совсем немного ему 
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уступил Иосиф Сталин — 50% (отрицательно — 
38%). А аутсайдерами опроса оказались именно 
Горбачев (21 и 66%) и Ельцин (22 и 64%). Тех, 
кто считает их плохими руководителями, оказа-
лось в 3 раза больше, чем тех, кто относится к 
ним положительно.

Говоря о низких рейтингах Горбачева и Ельци-
на, эксперты напоминают, что годы их правления 
связаны с одними неудачами. Так, «...правление 
Горбачева кончилось развалом СССР, который на-
селение России до сих пор воспринимает как одну 
из катастроф ХХ столетия», отметил замди-
ректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. 

Так что факт развала Советского Союза, ко-
торый с восторгом встретили на Западе, наше 
население воспринимает совершенно иначе. Вот 
как прокомментировал итоги опроса политолог 
Сергей Черняховский: «Права и свободы слиш-
ком абстрактны, они неактуальны и не нужны 
для большинства людей. Люди ценят прежде всего 
право на социальные гарантии и на труд».

Этнические конфликты потрясли мир
Во второй половине ХХ века возникли не-

сколько десятков серьезных этнических кон-
фликтов, часть из которых приобрела вооружен-
ный характер.

Такие конфликты характерны прежде всего 
для многонациональных государств. Однако в 
большинстве стран мира население не являет-
ся этнически однородным. Только 10–15 стран 
мира, в которых доля национальных меньшинств 
не превышает 5%, могут считаться моноэтниче-
скими. Таким образом, подавляющее большин-

ство стран мира могут со временем стать ареной 
межэтнических конфликтов.

Этнические конфликты могут иметь различ-
ный характер. В их основе могут лежать терри-
ториальные споры, исторически накопившиеся 
обиды, взаимная отчужденность и вражда. В раз-
витых странах их причинами чаще всего являют-
ся социальное неравенство, различия в уровне 
жизни национальных меньшинств и титульной 
нации. А конечной целью этнических конфлик-
тов является сепаратизм, то есть стремление к 
отделению.

Подобные конфликты чаще всего вспыхивают 
тогда, когда положение в стране резко меняется 
к худшему и наступает время политической не-
стабильности. По оценкам ООН, внутригосудар-
ственные, в том числе и этнические, конфликты 
унесли больше жизней, чем «классические» 
официальные войны. Этнические войны стали 
особенно крупномасштабными и жестокими по-
сле развала СССР и крушения социалистической 
системы в последнее десятилетие ХХ века.

Самые серьезные 
этнические конфлик-
ты в Восточной Евро-
пе возникли при рас-
паде Югославии. При 
создании Социалисти-
ческой Федеративной 
Республики Югос-
лавии, состоявшей 
из шести республик, 
основным критерием 
их образования был 
этнический состав на-

селения. Этот важнейший фактор впоследствии и 
был использован идеологами национальных дви-
жений для развала федерации. 
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В 1991 году Словения (титульная нация — бо-
лее 87%) и Хорватия (титульная нация — около 
78%) объявили о своей независимости, что по-
влекло за собой вооруженный конфликт между 
сербами и хорватами. Следом независимость объ-
явила Босния и Герцеговина, на территории кото-
рой проживали боснийцы-мусульмане (43,7%), 
сербы (31,4%), хорваты (17,3%). В 1992 году в 
результате острого межэтнического конфликта 
на территории началась Боснийская война, кото-
рая за три с лишним года унесла более 100 тыс. 
жизней. Так что этнические вооруженные кон-
фликты в республиках бывшей Югославии, кото-
рые значительно усиливались еще религиозным 
фактором, стали самыми кровопролитными со 
времен Второй мировой войны.

Кроме невосполнимых потерь, этнические 
конфликты на территории бывшей Югославии 
привели к тому, что свое местожительство оста-
вили более 2 млн беженцев.

В последние де-
сятилетия ХХ века в 
Африке один за дру-
гим возникают все 
новые и новые этни-
ческие конфликты. 
Очень характерный 
пример — Сомали. 
Гражданская война 
после свержения ге-
нерала Сиада Барре 
в 1991 году привела к 
тому, что центральная 
власть в стране фактически ничего не контроли-
рует. Сильнейший голод 1991–1992 годов унес 
жизни более 300 тыс. человек. В вооруженном 
противостоянии полевых командиров гибнут 
десятки тысяч. Сомали превратилось в базу пи-
ратов Индийского океана. Современные пираты 
используют быстроходные катера и современ-
ное оружие — автоматы и гранатометы. Набе-
ги сомалийских пиратов становятся серьезной 
опасностью для судоходства всего мирового со-
общества, флот которого вместе с парусниками 
забыл свои старые эффективные методы борьбы 
с пиратами.

Однако еще одним драматическим итогом 
современных этнических и религиозных кон-

фликтов становится проблема беженцев. Уже 
приводилась численность беженцев в кон-
фликтах на территории бывшей Югославии. 
В последнем десятилетии ХХ века резко уве-
личилось число беженцев из Африки, которое 
измеряется уже многими миллионами. А есть 
еще не очень спокойная Азия и взрывоопасный 
Ближний Восток.

Следует отметить, что значительная часть это-
го потока беженцев направляется в благополуч-
ные западные страны. Этому способствует поли-
тика международного сообщества после Второй 
мировой войны. Была создана Международная 
организация по делам беженцев, которая помо-
гала в устройстве их местожительства в других 
странах. И на первых порах западные страны ста-
рались всемерно помогать переселенцам, порой в 
ущерб местным жителям. 

В западных странах в последней четверти  
ХХ века получила популярность идея мульти-
культурализма, которая предполагает парал-
лельное существование различных культур в 
целях их взаимного проникновения, обогаще-
ния и развития в общечеловеческом смысле. В 
результате в конце ХХ века девятый вал бежен-
цев просто захлестнул страны Европы, которые 
предоставляли значительные социальные льготы 
беженцам третьего мира. Такая толерантность 
привела к серьезным проблемам уже коренного 
населения этих стран. Оказалось, что никакого 
взаимного проникновения культур не происхо-
дит. Более того, со временем процент местного 
населения страны начал заметно уменьшаться, и 
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вот наступает такой момент, что люди титульной 
нации начинают чувствовать себя в собственной 
стране не очень уютно, как в гостях. Такое по-
ложение быстро создает благодатную почву для 
новых этнических конфликтов в Европе, США, 
Австралии.

И вот уже ведущие политики стали бить тре-
вогу. Одной из первых эту опасность озвучила 
канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она признала, 
что нынешняя политика мультикультурализма 
потерпела полный провал в Германии. Канцлер 
призвала иммигрантов учить немецкий язык и 
уважать христианские ценности, если они хо-
тят жить и работать в Германии. «Мы являемся 
приверженцами христианских ценностей. Тем, 
кто их не принимает, здесь нет места», — ска-
зала Ангела Меркель. Кроме того, она заявила, 
что Германия, оказывающая материальную 
поддержку иммигрантам, имеет право предъ-
являть к ним такие требования, как хорошее 
владение языком Гете и отказ от ряда своих 
обычаев.

Тему подхватил премьер-министр Австра-
лии Кевин Радд: «Граждане! Помните о том, 
что иммигранты, а не австралийцы обязаны 
адаптироваться... Наша нация развивалась в 
течение двух столетий борьбы, испытаний и 
побед миллионов мужчин и женщин, искавших 
свободу. Мы говорим по-английски — не по-
испански, не по-ливански, не по-арабски... не на 
каком-то еще языке! Большинство австралий-
цев верят в Бога. Это не какой-то политический 
импульс правого христианского крыла, а факт, 
потому что христиане, мужчины и женщины, 
основали нашу нацию. Если Бог вас оскорб ляет, 
я предлагаю вам считать другую часть света 
вашим новым домом, поскольку Бог — часть на-
шей культуры. 

Поймите наконец, что это наша страна, наш 
образ жизни, наша земля! Мы даем вам возмож-
ность пользоваться всем этим. Зачем же жаловать-
ся и плакать? Зачем говорить о том, что наш об-
раз жизни, вера, наш флаг и наши обеты причиняют 
вам боль? Если вы здесь несчастны — уезжайте! Вы 
имеете такое право. Мы не заставляли вас сюда 
приезжать и не держим вас здесь, если вас что-то не 
устраивает. Найдите ту страну, в которой вас бу-
дет устраивать все».

Так что выдвинутая западными странами 
идея упорядочения мирового развития на ос-
нове универсальной единой системы ценно-
стей и идеалов в настоящее время сменилась 
определенным пессимизмом. И уже националь-
ная интеллектуальная элита начинает всерьез 
опасаться, что принцип «мир без границ», где 
обеспечивается свобода перемещения капи-
талов и товаров, признаются единые понятия 
свободы и демократии, уничтожит их нацио-
нально-культурную самобытность. Оказалось, 
что западные принципы демократии не при-
живаются там, где никогда не было демократи-
ческих традиций, там, где преобладают законы 
сохранения этноса любыми средствами. И эти 
законы изменить практически невозможно.

Этнические конфликты в различных регио-
нах мира, начавшиеся в последнее десятилетие  
ХХ века, вызывают у нас серьезные опасения, что 
XXI век может стать веком конфликта цивилиза-
ций.

Восток — дело тонкое, и Запад непрост,  
никогда не сойдутся они.

Киплинг. 
Баллада о Востоке и Западе
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Передача Китаю гонконга и Макао
В ночь с 1 на 2 июля 1997 года произошла офи-

циальная передача Гонконга, бывшего владения 
Великобритании, под юрисдикцию Китайской 
Народной Республики. Однако в соответствии с 
подписанными соглашениями социально-эконо-
мическое устройство Гонконга останется неиз-
менным в течение ближайших 50 лет.

 Так завершилась история возвращения неко-
торых территорий Китая, которые страна поте-
ряла в результате двух опийных войн 1840–1842 
и 1856–1860 годов. Несколько слов о причинах 
этих войн с необычным названием.

Опий — это сло-
во благодаря много-
численным книгам и 
фильмам подсказыва-
ет нашему воображе-
нию грязные прито-
ны, длинные трубки, 
которые разносят 
молчаливые китаянки. 
Склады зелья на на-
бережной Гонконга, 
контрабандисты на 
джонках, коррупция 
китайских чиновни-
ков... Все это действи-
тельно было, но на 

самом деле история эта не про опиум. Опий был 
только оружием, а главная цель этих войн — по-
пытка изменения отрицательного дефицита тор-
гового баланса Великобритании. Тема вечная и, 

кстати, не потерявшая актуальности и сегодня. 
Но это и классический пример того, как исполь-
зование такого необычного оружия, как нар-
котик, позволяет без излишней крови добиться 
весьма масштабных целей. Ведь распространени-
ем наркотика можно полностью деморализовать 
население даже великой страны. 

«Пока Китай остается нацией наркоманов, 
нам не стоит бояться того, что эта страна 
превратится в серьезную военную державу, так 
как эта привычка высасывает жизненную силу 
из китайцев», — так завершил свое выступление 
на заседании Королевской комиссии по опиуму в  
1895 году британский консул в Китае Джефф Херст. 
Следует отметить современность этой цитаты.

Но вернемся к торговому балансу между Ки-
таем и Великобританией. Торговые отношения 
между этими странами установились еще в начале 
XVIII века. В Китае англичан очень интересовал 
драгоценный для них в те времена китайский чай. 
Однако Китай был абсолютно самодостаточным, 
и британцам просто нечего было им предложить 
для покрытия закупок чая. К тому же китайские 
власти разрешали иностранцам торговать лишь в 
Кантоне (в настоящее время — город Гуанчжоу, 
который расположен рядом с побережьем Юж-
но-Китайского моря, Гонконгом и Макао). При-
чем для этой торговли существовала еще и масса 
ограничений.

Требовалось радикальное решение, что-то 
принципиально новое, что могло бы в корне из-
менить отрицательный баланс торговли между 
Китаем и Британской империей. И такое ре-
шение было найдено — опий. В 1782 году ан-
глийский генерал-губернатор Индии Уоррен  
Хастингс (Warren Hastings) посылает два кораб-
ля с опиумом к берегам Южного Китая. Один из 
них попадает в засаду к французским пиратам, но 
второй благополучно достигает Макао. Начало 
великому опиумному пути положено.

Китайцы познакомились с опиумом еще в V–
VI веках и использовали его в основном как ме-
дицинский препарат. На юге же Китая об опиуме 
в то время почти ничего не знали. Первая попыт-
ка продать опиум в Китае принесла Хастингсу 
убытки. Однако настойчивость англичан привела 
к тому, что ситуация начала резко меняться. Это 
заметили власти, и в 1799 году императорский 
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двор издал указ, ужесточающий запрет на тор-
говлю опиумом. В результате опиум был исклю-
чен из списка свободной торговли в Кантоне. Тем 
не менее огромные партии этого зелья начали 
ввозить контрабандой.

Распространение опиума в Китае не замедли-
ло сказаться на торговом балансе между Китаем и 

Великобританией. В 1830 году опиум становится 
чрезвычайно популярным товаром, к которому 
приобщаются широкие массы китайцев. В резуль-
тате торговое сальдо между Китаем и Великобри-
танией сменило свой знак. Торговый дефицит стал 
грозить экономическим кризисом уже китайцам.

Для спасения своей экономики в 1839 году Ки-
тай предпринимает первую решительную попытку 
положить конец опиумной торговле. Иностранные 
фактории были заблокированы, а опий на складах 
конфискован. В ответ в 1840 году Великобритания 
направляет к берегам Китая военно-морской флот, 

который одерживает серию побед над китайскими 
вооруженными силами. Результатом становится 
подписание в 1842 году Нанкинского договора, со-
гласно которому Великобритания получала в веч-
ное пользование остров Гонконг, превратившийся 
на десятилетие в главную базу европейских и аме-
риканских торговцев опиумом.

Вторая опиумная война для Китая закончилась 
также неудачно. Однако китайцы выторговали и 
некоторые послабления. Согласно Пекинской кон-
венции 1898 года Гонконг вместе с 235 прилегаю-
щими островами вместо вечного использования пе-
реходил к Великобритании в аренду на 99 лет. Для 
властей обеих стран сравнение 99 лет и вечности, 
скорее всего, не имело особого значения. 

Однако время неумолимо, и по мере прибли-
жения даты возвращения территорий Китаю про-
блема возврата Гонконга становится весьма ак-
туальной. Официальные переговоры начались в 
сентябре 1982 года во время визита в Пекин пре-
мьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. 
В итоге 19 декабря 1984 года в Пекине была под-
писана совместная англо-китайская декларация по 
Гонконгу. Согласно этому документу Гонконг дол-
жен быть возвращен Китаю 1 июля 1997 года.
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Торжественная церемония передачи британ-
ского суверенитета над Гонконгом Китайской 
Народной Республике состоялась в Центре 
конгрессов и выставок Гонконга (Hong Kong 
Convention and Exhibition Centre). В церемо-
нии участвовали принц Уэльский, зачитавший 
прощальную речь ее величества Елизаветы, а 
также новый британский премьер Тони Блэр и 
последний губернатор Гонконга Крис Паттен. 
С китайской стороны — президент КНР Цзян 
Цзэминь и еще несколько высокопоставленных 
пекинских чиновников.

Так с 1 июля 1997 года Гонконг получил 
статус особого административного региона, 
находящегося под прямым управлением пра-
вительства Китая. С этого момента начала 
действовать новая формула государственного 
устройства: «одна страна — две системы».  
А на почтовых марках Гонконга, вышедших по-
сле 1 июля, название особого административ-
ного района начали писать так: HONG KONG, 
CHINA.

 

Хотя следует отметить, что жители Гонкон-
га неоднозначно встретили эти перемены. Как 
известно, Гонконг является одним из мировых 
финансовых центров, и это удивительно краси-
вый и необыкновенный город. К этой знамена-
тельной дате большинство стран Британского 
Содружества выпустили почтовые блоки, на ко-
торых мы может видеть красочные виды этого 
города. 

В отличие от Гонконга, передаче которого 
КНР предшествовали долгие британско-китай-
ские переговоры, португальские власти сами 
предложили Китаю вернуть Макао в середине 
1970-х годов. Однако дата передачи Макао Китаю 
была согласована только в 1987 году, хотя ника-
ких особых разногласий между странами не было.

19 декабря 1999 года португальский гу-
бернатор Макао Васко Жуаким Рока Вийера 
спустил португальский флаг в Макао, что оз-
начало факт превращения Макао в особый адми-
нистративный район Китая. В ночь на 20 декабря  
1999 года в Макао и Пекине состоялись празд-
ничные мероприятия, после которых в теперь 
уже бывшую португальскую колонию вошли ки-
тайские войска.

Макао стал вторым особым административ-
ным регионом Китая в рамках политики «одна 
страна — две системы», гарантированным до  
2049 года. А на марках Макао вместо названия стра-
ны появилось название особого административно-
го района Китая: MACAO, CHINA. 

Выпуск от 30.06.1997 Выпуск от 01.07.1997

Выпуск от 19.12.1999 Выпуск от 20.12.1999
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теРМиНОлОгия филателии

teRMinology oF philately

Совместный выпуск
Выпуск (эмиссия) марок двух (чаще всего) и 

более стран по предварительной договоренности 
на одну и ту же тему или посвященных одному и 
тому же событию.

Одним из первых совместных выпусков стал 
выпуск Греции, Турции, Румынии и Югославии 
в честь образования Балканской Антанты (1934 
год). Эти страны подписали Договор о создании 
Балканской Антанты по аналогии с Малой Ан-
тантой, чтобы предотвратить вторжение вели-
ких держав на Балканы. Сами почтовые марки 
вышли в свет в 1940 году, когда Вторая мировая 
война уже началась. Правда, выпуск этих марок 
не уберег страны, вошедшие в Малую Антанту, 
от участия в войне. Однако этот военно-поли-

тический союз официально просуществовал до 
1960 года, когда страны-участницы его аннули-
ровали.

Однако широко известным в филателии этот 
термин стал лишь во второй половине ХХ века. 
Так, с 1956 года шесть стран Европы положи-
ли начало, пожалуй, самому известному из со-
вместных выпусков — проекту под названием 
«Европа». В дальнейшем круг стран, занятых в 
этом проекте, стал расти из года в год. Вначале 
все страны, участвовавшие в проекте «Европа», 
выпускали почтовые марки с единым, обычно 
символическим рисунком, но в дальнейшем ста-
ли появляться почтовые марки, подчеркивающие 
национальные особенности стран. Однако над-
пись EUROPA была для них обязательна.
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Очень интересен совместный выпуск «Ев-
ропа» 2005 года. Он посвящен национальной 
гастрономии. Как видно, во многих странах при-
держиваются девиза, продекларированного По-
чтой Беларуси: «Хлеб — всему голова».

Позднее многие страны стали создавать со-
вместные выпуски по другим памятным для этих 
стран событиям. Первый совместный выпуск 
Почты СССР был осуществлен в 1975 году. Он 
состоялся в честь первого совместного проек-
та двух ведущих космических держав — СССР 

и США — под названием «Союз-Аполлон».  
Во время этого полета была осуществлена сты-
ковка на орбите Земли космических кораблей 
США и СССР и образована первая международ-
ная орбитальная станция.

Совместный выпуск Почты СССР и США со-
стоял из сцепки двух почтовых марок, рисунки 
которых были также результатом кооперации ху-
дожников Советского Союза (А. Аксамит) и Со-
единенных Штатов (Р. Мак-Коол).
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В дальнейшем совместные выпуски разных 
стран стали явлением достаточно заурядным. 
Обычно совместные выпуски имеют одинаковые 
рисунки и отличаются только названием страны 
и номиналом, который указывается в националь-
ной валюте.

Однако в череде этих выпусков можно выде-
лить те, где процесс кооперации стал настоль-
ко тесным, что появились почтовые блоки или 
цельные вещи, в которых рядом находились по-
чтовые марки разных стран. Таким образом, они 
могли использоваться по назначению в любой из 
этих стран. Для примера можно посмотреть на 
иллюстрацию блока с марками Германии и Ис-
пании.

В заключение хочется показать иллюстрации 
еще двух почтовых марок, выпуск которых исто-
рически, а не по соглашению почтовых админи-
страций также можно отнести к совместному 
выпуску, хотя, подчеркиваю, это нигде не зафик-
сировано. А история этих марок достаточно инте-
ресна: еще в 1991 году в СССР была подготовле-
на серия почтовых марок, посвященная шедеврам 
древнего искусства, хранящимся в музеях союз-
ных республик. Эта серия должна была вый ти в 

1992 году. Она и вышла, однако развал Советско-
го Союза и образование Содружества Независи-
мых Государств (СНГ) привели к тому, что марки 
вышли уже в разных странах. В результате полу-
чился своеобразный «совместный» выпуск.

Сопроводительный штамп (штемпель)
Дополнительный штамп на почтовом отправ-

лении, поясняющий особенности его пересылки.
Сопроводительные штемпели ставятся с по-

мощью штампов на свободных местах оболочки 
отправления. Они дополняют гашения календар-
ными штемпелями и как бы сопровождают от-
правление, поясняя особенности его почтовой 
пересылки. Такого рода пометки обычно называ-
ют почтовыми штампами в отличие от почтовых 
штемпелей гашения, хотя и термин «штемпель» 
также вполне допустим.

Иногда используются штемпели и штампы, 
необходимость в которых возникает при даль-

1859. Мексика. Служебное отправление по дилижансовой почте. 
Правый штамп GRATIS — «БЕСПЛАТНО»
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нейшей обработке и сортировке почтовых от-
правлений. Прежде всего следует упомянуть о 
так называемых удостоверяющих штампах. Это 
дополнительные штампы, наложением которых 
на почтовые отправления удостоверяются неко-
торые особенности их почтовой пересылки.

Типичным примером являются бортовые 
штампы, свидетельствующие, что отправление до-
ставлено по воздуху или морским путем (опреде-
ленным судном). Бортовые штампы были особен-
но популярны в 1920–1930-е годы, когда начались 
массовые перевозки почты воздушным транспор-
том. К бортовым штампам по своему назначению 
близки маршрутные, удостоверяющие перевозку 
почты по определенному маршруту. 

Бортовые и маршрутные штампы часто пре-
следовали пропагандистские и рекламные цели 
при организации некоторых специальных рейсов, 
однако их употребление в качестве удостоверяю-
щих штампов на корреспонденции согласовыва-
лось с почтовой администрацией. Эти штампы по 
цели изготовления и условиям использования но-
сят специальный характер. Например, бортовые 
и маршрутные штампы, имеющие отношение к 
немецкой катапультной почте или... к космиче-
ской станции «Салют».

 

В короткой статье невозможно рассказать обо 
всех видах штампов, поэтому мы ограничились 
минимальным количеством примеров.

Специализированная почтовая марка
Почтовая марка, в значение тарифа которой 

заложена возможность доставки корреспонден-
ции вполне определенным способом (классом, 
в определенный географический регион). Для 
удобства использования на ней обязательно по-
мещается необходимое указание.
 

Специализированная почтовая марка раньше 
использовалась достаточно часто, однако со вре-

1844. Италия. 
Бортовой штамп 

пароходной почты 
Agenzia-Livorno

1982. 
Бортовой 

штамп 
станции 

«Салют-7»

1930. Германия. 
Бортовой штамп 

катапультной почты 
корабля «Европа»

1934. Италия. На конверте и сопроводительные, 
и специальные, и календарный штемпели

Верхний штамп указывает на способ отправки, 
нижний — объясняет невозможность реализации 

указанного способа

1898. Марки для голубиной почты

1919. Марка для авиапочты 1939. Марка для ракетной почты
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менем почта пришла к тому, что достаточно вы-
держать необходимую величину тарифа любыми 
почтовыми марками, а способ доставки указать в 
почтовом ярлыке, либо штампе, либо совместно 
с помощью ярлыка и дополнительных штампов.

Однако в конце ХХ века во многих странах 
опять стали выпускать специализированные 
марки, которые указывали бы класс почтового 
отправления и географический регион адресата. 
Посмотрите сами несколько примеров, на кото-
рых прямо указано, для какой корреспонденции 
можно использовать марку.

У каждой почтовой администрации есть свои 
взгляды на выпуск специализированных почто-
вых марок, внешний вид которых показывает 
населению ее назначение. В России клиенты по-
чты очень часто используют для внутренней пе-
ресылки маркированные конверты и почтовые 
карточки с напечатанными на них литерами А 
(письмо до 20 г), В (почтовая карточка) или D 
(заказное письмо). Однако при этом не возбра-
няется использовать такие специализированные 
марки для оплаты других видов при соблюдении 
величин почтовых тарифов.

Специального гашения штемпель
Почтовый штемпель, изготов-

ленный специально для гашения 
корреспонденции в дни прове-
дения мероприятий, посвящен-
ных определенному юбилею, со-
бытию, памятной дате. На этом 

штемпеле обязательно имеется дата гашения (ин-
тервал дат), указаны название почтового отделе-
ния и памятный текст.

По мере того как памятная почтовая марка 
начинает завоевывать весь мир, примерно та же 
эволюция происходит и с почтовым штемпелем. 
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Календарный штемпель остается практически 
без изменения. Он прост и функционален, подоб-
но стандартной почтовой марке. Но уже появил-
ся специальный почтовый штемпель, который 
начинает использоваться в памятных целях, ког-
да хочется специально отметить значительность 
того или иного события. Историки утвержда-
ют, что один из первых специальных штемпелей 
появился в 1848 году в городе Кромержиже. Во 
время Австрийской революции 1848 года, после 
подавления Габсбургами восстания в Вене сюда 
переехал и заседал австрийский рейхстаг. Парла-
ментарии решили отметить его работу специаль-
ным почтовым штемпелем, которым гасилась вся 
входящая и исходящая корреспонденция.

В России первым специальным штемпелем 
принято считать почтовый штемпель Политех-
нической выставки, состоявшейся в Москве в  
1872 году. В Центральном музее связи 
им. А. С. Попова хранится оттиск штемпеля, 
сделанного с оригинала, в котором нет даты. Из-
вестны оттиски с датой 12 августа 1872 года.

Уже достаточно давно коллекционеры выража-
ют свое недовольство выпуском огромного коли-
чества почтовых марок в разных странах. Однако 
выпущенные марки не остаются лежать мертвым 
грузом на складах почтовых ведомств. В дополне-
ние к этому в мире выпускается огромное количе-
ство штемпелей специального гашения, которые 
сопровождают выпущенные марки и отмечают 
различные события и юбилеи во всех странах. 
Следует отметить, что художники, работающие 
над штемпелями, порой не только не уступают, 
но иногда и превосходят талантом художников, 
работающих над сюжетом самих почтовых марок. 
Таким образом, коллекционеры нередко полу-
чают в свои собрания великолепные штемпели, 
которыми можно любоваться бесконечно. Вот 
перед вами несколько интересных экземпляров.

Достаточно интересны часто очень загадоч-
ные для европейцев штемпели японской почты. 
Как и почты многих других стран, Почта Японии 
выпускает специальные штемпели для всех своих 
выпусков. Для меня часто является загадкой при-
чина этих выпусков — на них только иероглифы 
и даже дата указана не в нашей привычной си-
стеме координат. Для писем, отправляющихся за 
пределы Японии, впрочем, почта ставит кален-
дарный штемпель с понятной для нас датой.
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Wine and winemaking



77

Вино и виноделие

Wine and winemaking



78
Н

о
в

о
с

т
и

 ф
и

л
а

т
е

л
и

и



79

Н
о

в
о

с
т

и
 ф

и
л

а
т

е
л

и
и



80

СОДеРЖаНие 
СлеДУЮЩегО НОМеРа

«Мир марок» / 2014 № 5

ContentS
oF the neXt iSSUe

«The world of stamps» / 2014 № 5

Слово редактора

НеобычНое В ФИлаТелИИ

ТермИНологИя ФИлаТелИИ

ПерСоНалИИ ПочТы И ФИлаТелИИ

Вам, ТемаТИкИ
Мир живых камней. Актеры (продолжение)
Христианские готические  храмы  
Игры XV Олимпиады. Хельсинки–1952. 

ИСТорИя В марках
События ХХ века  (1990–1999) 
Неизвестная война-2. События 1942 года 

ФИлаТелИСТИчеСкая геограФИя
Знакомьтесь: почтовые марки Австралии 

ТрИбуНа коллекцИоНера
История почты и почтовая история  

Наш ВерНИСаж

Word of the editor

UNUSUAL IN PHILATELY 
   

TERMINOLOGY OF PHILATELY 

PERSONS OF POST AND PHILATELY 

FOR YOU, COLLECTORS 
World of the living stones. Actors (Continued) 

Christian Gothic cathedrals 
XV Olympic Games. Helsinki 1952.   

HISTORY IN STAMPS 
Highlights of the twentieth century (1990 – 1999)  

Unknown War 2. Events of 1942.  

PHILATELIC GEOGRAPHY 
Meet postage stamps of Australia  

COLLECTOR’S TRIBUNE  
History of the post and postal history   

OUR VERNISAGE

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

факс: (495) 685-9368, 664-2761.
E-mail: podpiska@panor.ru www.panor.ru

ПОДПИСКА2014
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».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Подписаться на журналы можно непосред-
ственно через редакцию с любого номера и на 
любой срок, доставка — за счет издательства. 
Для оформления подписки юридическими лица-
ми при необходимости можно получить счет на 
оплату, прислав заявку по электронному адресу 
podpiska@panor.ru или по факсу (495) 685-9368, 
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 при-
слать 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  платежного 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 предоставляется 
20% скидка на полугодовую подписку на любой жур-
нал ИД «ПАНОРАМА».

2 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

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).

 1 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

3 ПОКУПКА НА САЙТЕ 

СО СКИДКОЙ 50%! СУПЕР ВЫГОДНО!
Приобрести электронную версию любого номера любого журнала Издательского Дома «ПАНОРАМА» за те-

кущий год СО СКИДКОЙ 50% можно на сайте www.панор.рф или www.panor.ru
Это займет у вас 5 минут. Заходите на сайт! 



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

факс: (495) 685-9368, 664-2761.
E-mail: podpiska@panor.ru www.panor.ru

ПОДПИСКА2014
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».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Подписаться на журналы можно непосред-
ственно через редакцию с любого номера и на 
любой срок, доставка — за счет издательства. 
Для оформления подписки юридическими лица-
ми при необходимости можно получить счет на 
оплату, прислав заявку по электронному адресу 
podpiska@panor.ru или по факсу (495) 685-9368, 
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 при-
слать 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  платежного 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 предоставляется 
20% скидка на полугодовую подписку на любой жур-
нал ИД «ПАНОРАМА».

2 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

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).

 1 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

3 ПОКУПКА НА САЙТЕ 

СО СКИДКОЙ 50%! СУПЕР ВЫГОДНО!
Приобрести электронную версию любого номера любого журнала Издательского Дома «ПАНОРАМА» за те-

кущий год СО СКИДКОЙ 50% можно на сайте www.панор.рф или www.panor.ru
Это займет у вас 5 минут. Заходите на сайт! 
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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 № 2ЖК2014 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 2-е полугодие 2014 года) 3 10 870

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 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА 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 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Мир марок                                     ПОДПИСКА НА IIполугодие 
    2014года
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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 № 2ЖК2014 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 2-е полугодие 2014 года) 3 10 870

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 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА 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 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Мир марок                                     ПОДПИСКА НА IIполугодие 
    2014года
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ные схемы привлечения музейной аудитории; новые технологии 
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инновационный менеджмент; организационно-правовые осно-
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зейные и реставрационные открытия; принципы создания корпо-
ративных и частных музеев, новые подходы музееведения; участие 
российских музеев в международном музейном сообществе.

Ежемесячное издание.
Объем – 80 стр.  

В свободную продажу
не поступает.

http://museum.panor.ru
E-mail: journalmuseum@gmail.com

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу 
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 749-4273.

Издательский дом рекомендует

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА
Направления реформирования бюджетных учреждений и организационно-
правовые основы музейной деятельности; методологические, экономиче-
ские и юридические составляющие реформы муниципальных музеев.
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Новые подходы к управлению музеями, музей на рынке досуговых услуг на 
примере российских и зарубежных музеев; технологии фандрайзинга.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Интернет-ресурсы в музейной деятельности, новинки рынка специального ком-
пьютерного и экранного оборудования, оцифровка музейных коллекций, охран-
ные и противопожарные системы для музеев различных форматов.
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Современные подходы в работе с разными сегментами музейной аудитории; 
музейно-педагогические проекты и программы.
НАСЛЕДИЕ
Деятельность музеев по сохранению местного природного и культурного 
наследия; история и современное состояние музеев в различных регионах 
России.
ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ
Частный музей и государство; создание, хранение и экспонирование частных 
коллекций.

Журнал «Музей» — российский партнер международного издания (ЮНЕСКО) для музейных про-
фессионалов «Museum International».
С 2011 г. в рамках подписки на журнал «Музей» после 20-летнего перерыва начала выходить его 
русскоязычная версия.
Журнал «Музей» — официальный информационный партнер Союза музеев России, ИКОМ в Рос-
сии, Ассоциации менеджеров культуры.
Председатель редсовета — М.Б. Пиотровский, президент Союза музеев России, директор Государственного 
Эрмитажа, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, член-корреспондент Российской 
академии наук, действительный член Российской академии художеств, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по культуре и искусству, доктор исторических наук
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