
НеизвестНая войНа
Слово редактора

Еще в 2010 году на страницах нашего жур-
нала началась публикация статей о со-
бытиях Второй мировой войны с точки 

зрения наших западных союзников. Публикация 
идет по огромной серии Маршалловых Остро-
вов, посвященной 50-летию событий Второй ми-
ровой войны. 

Маршалловы Острова — небольшое остров-
ное государство в Океании. В 1976 году Маршал-
ловы Острова получили статус самоуправляюще-
гося государственного образования в свободной 
ассоциации с США, а впоследствии (в 1983 году) 
и независимость. Независимые Маршалловы 
Острова выпускают собственные почтовые мар-
ки, но не имеют своей валюты. В качестве валю-
ты используется американский доллар. 

В этом номере журнала мы продолжаем рас-
сказ о событиях тяжелейшего для Советского  
Союза 1942 года. В серии Маршалловых Остро-
вов (32 почтовые марки) есть одна марка, посвя-
щенная падению Севастополя, и еще одна посвя-
щена Сталинградской битве. Среди важнейших 
событий 1942 года упоминаются разгром конвоя 
PQ-17 и битва в Баренцевом море в новогоднюю 
ночь при проведении конвоя JW-51B.

Все же другие марки серии посвящены со-
бытиям на других театрах военных действий 
(западноевропейском, средиземноморском, аф-
риканском и тихоокеанском). Эти события нам 

известны гораздо меньше, чем события на вос-
точноевропейском театре. 

Чем дальше уходит время, тем больше поли-
тики чувствуется в освещении истории тех лет. 
Причины, ход военных действий, итоги войны 
даже в странах, воевавших на одной стороне, 
оцениваются неоднозначно и часто носят по-
литизированный характер. В настоящее время 
некоторые европейские политики даже начали 
оспаривать решающую роль Советской Армии 
в разгроме фашистской Германии, идет оправ-
дание своих национальных частей, воевавших на 
стороне Германии, как борцов за свободу. Одна-
ко со временем история расставит все по своим 
местам.

Еще раз повторю, что основой для описа-
ния важнейших событий Второй мировой вой-
ны послужили короткие тексты, приведенные 
на обороте конвертов первого дня Маршалло-
вых Островов. Следует отметить, что даже вы-
бор событий также весьма политизирован. Но,  
несмотря на это, нашему читателю будет интерес-
но знать и западный взгляд на события Второй 
мировой войны. Только анализ на основе различ-
ных точек зрения позволяет правильно оценить 
для себя важность событий тех военных лет.

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

Unknown war

Back in 2010, on the pages of our 
magazine we began publishing articles 
about events of the Second World War 

from the perspective of our Western allies. The 
publication is about a huge series of Marshall 
Islands, dedicated to the 50th anniversary of 
the events of the Second World War.

Marshall Islands is a small island state in 
Oceania. In 1976, Marshall Islands obtained 
the status of a self-governing state in free 
association with the United States, and later (in 
1983) gained their independence. Independent 
Marshall Islands issue their own postage 
stamps, but do not have their own currency. As 
currency they use the U.S. dollar.

In this issue, we continue talking about 
events of the year 1942, hardest for the Soviet 
Union. In the series of Marshall Islands (32 
stamps) there is one stamp, devoted to the fall 
of Sebastopol, and another is devoted to the 
Battle of Stalingrad. Among the most important 
events of 1942 the defeat of convoy PQ-17 and 
the Battle of the Barents Sea during the New 
Year’s Eve convoy JW-51B are mentioned.

Yet other stamps in the series are devoted 
to events at other locations (Western Europe,  
Mediterranean, African and Pacific regions). 
These events are much less known than the 
events in the Eastern Europe.

The farther away goes the time, the more 
politics is felt in the interpretation of the 
history of those years. Causes, course of 
hostilities, the outcome of the war, even 
in countries that fought on one side, are 
evaluated ambiguously and are often of 
political character. Currently, some European 
politicians have even begun to challenge the 
crucial role of the Soviet Army in the defeat 
of Nazi Germany, justifying their national 
units that fought on the side of Germany, as 
freedom fighters. However with time the story 
will put everything in its place.

Once again, as the basis for the description 
of the major events during the Second World 
served short texts listed on the back of envelopes 
of the first day of the Marshall Islands. It should 
be noted that even the choice of events was 
also highly politicized. But, despite this, our 
readers will be interested to know the western 
look at the events of the Second World War as 
well. Only the analysis on the basis of different 
points of view allows you to properly assess for 
yourself the importance of the events of the war 
years.

V. Novoselov
Editor-in-Chief of «The World of Stamps»
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Среди всех видов спинорогов первенство в ка-
тегории «самый красивый» с завидным постоян-
ством выигрывают два представителя: спинорог-
клоун и спинорог-пикассо. Там действительно 
есть на что посмотреть. Почти прозрачное тело с 
треугольной головой и неестественно яркой чешу-
ей, словно сошедшей с полотна великого кубиста.

Если присмотреться внимательно к хвостовой 
части рыбы на марке Норфолка, то можно заме-
тить небольшую черточку белого цвета. Так вот, 
в ней спрятан шип, да ладно бы шип, так ведь нет. 
Создатель, мыслю, был неравнодушен к холод-
ному оружию — он заточил один край шипа до 
остроты скальпеля. 

Строение этого аппарата такое, что рыба 
может направлять свой нож не только вперед и 

назад, но и под углом. А владение... Что там го-
ворить! Представляет реальную угрозу в живом 
виде, когда безудержно дрыгает хвостом. Отсюда 
пошло в народе и соответствующее имя: рыба-
хирург.

Новорожденные лишены своего режуще-
го оружия, видимо, «по малолетке», зато их 
верхние плавники снабжены ядовитыми ко-
лючками, которые затем потеряют свои свой-
ства. Взрослые достигают метровой длины, 
совсем недавно подкинув науке очередную 
задачу-ребус. Двигаясь в стае, одна из рыб без 
каких-либо на то видимых причин становится 
вдруг серебристо-белой. Это длится всего не-

сколько секунд. Что это за сигнал и кому —  
непонятно. 

oDrI 2055 (Эстония)
Продолжение. Начало в № 2–4/2014

МиР  ЖивЫХ  КаМНей

worLD oF THE LIvIng STonES
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Этот обладатель вкусного мяса используется 
в местном рыболовстве. Ввиду опасности при 
задержании наиболее безопасный способ — это 
стрельнуть в него из подводного ружья.

Мудрить с названием для этих рыб долго не 
стали. Ну как еще можно назвать рыбу, которая 
по своей расцветке поразительно схожа с из-
вестной земной птицей и вдобавок с таким же 
крепким ртом-клювом? Однозначно это будет 
рыба-попугай. Являясь прекрасным приме-
ром многочисленных комбинаций эффектных 
раскрасок, она даже поначалу ввела ученых в 
заблуждение. Те описали около 350 отдельных 
видов, но, заглянув внутрь рыбины, поняли, 
что сосчитали одних и тех же, только под раз-
ными красителями, — уменьшили эту цифру  
в 4,5 раза. 

Размеры рыбы-попугая — от 10 см до 2 м. 
Двухметровых видеть не приходилось, но тот 
«попугай», залетевший по дурости в трал, был 
около метра. Народ на судах в основной массе на-
читанный и насчет особенностей в рационе этих 
рыб просвещен. Боцман сунул ей в пасть обыч-
ный гвоздь-двухсотку. Зверь игру поддержал, 
вцепился и долго не хотел отпускать железку, а 
когда у него ее отобрали, на ней остался очень 
даже заметный «шрам». Лучшего инструктажа 
по технике безопасности трудно придумать. 

Жизнь этих рыб неразрывно связана с ко-
раллами. Если начинает угасать какой-нибудь, 
пусть даже маленький, кусочек кораллово-
го рифа, первыми погибают рыбы-попугаи. 
Мальки, имея еще не совсем окрепшие зубки, 
с азартом начинают пастись на подводных лу-
гах, словно газонокосилкой выметая плантации 
полужесткого коралла морской салат. За что 
получили у аквариумистов название «зайчата». 

Зубы взрослых рыб соединены вместе, об-
разуя прочный клюв, которым они откусыва-
ют куски кораллов, выбирая спрятавшиеся там 

мягкие полипы. Полчища рыб набрасываются 
на кораллы, отрывают от них куски в полкирпи-
ча, которые с аппетитом разгрызают. Хруст от-
четливо слышен даже через стекло аквариума.  
В первую очередь достается колониям пальчи-
ковых кораллов. 

 Ведут дневной образ жизни, а на ночь уходят 
в пещеру, в которой происходят вещи, свойствен-
ные не столь многим рыбам. Перед сном рыба-
попугай начинает выделять обильную желеобраз-
ную оболочку. Чтобы завернуться в такой кокон, 
требуется около 30 минут, и примерно столько 
же времени уходит утром на освобождение из 
«постели». Долго ломали голову, пока не при-
шло любопытное кино из одного океанариума. 
Оболочка обладает какими-то отталкивающими 
свойствами. Многие крупные ночные охотники, 
обследуя рифы на предмет, чего бы такого сло-
пать, едва приблизившись к такой слизи, тотчас 
поворачивают обратно. 

На этом чудачества рыбы-попугая не закан-
чиваются. Экспериментально известно, что одна 

взрослая особь за год 
может извести около 
5 т коралла. Частич-
ки кораллов без труда 
проходят в их желуд-
ки, поскольку рыбы 
тщательно перети-
рают их зубами. На 

«выхлопе» у них получается беловатый песок, и 
его накапливается столько, что на некоторых глу-
бинах он может даже изменить характер грунта. 
Чтобы получилась такая «фабрика», в желудке 
этих рыб присутствует соляная кислота, при-
чем в весьма высокой концентрации. Как она не 
разъедает саму рыбу, остается непонятным. Зато 
песочек тот «заднепроходный» обладает неко-
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торыми особыми свойствами. И я бы ни за что не 
поверил, если бы не рассказ моего сокурсника по 
мореходке, служившего на торговом флоте.

Будучи пароходным «секондом», что перево-
дится как «второй штурман», который тради-
ционно отвечает за судовой груз, он в каком-то 
зачуханном испанском порту занимался обыч-
ной своей работой — приемкой грузов. И чуть 
позже, приводя грузовые документы в должный 
порядок, с удивлением обнаружил, что в одном 
из трюмов едут 3 т морского песка курсом на  
Саудовскую Аравию. Нормально, да? Песок прут 
туда, где вся держава состоит из сплошного пе-
ска. 

Все выяснилось уже в самой Аравии, когда 
получать груз прибыл сильно пыльный бедуин 
на сильно шикарном пикапе. Применяется та-
кой песок для фильтрования бассейновой воды. 
Дескать, там растворены какие-то особые фер-
менты, улучшающие состояние кожи. Стоит он в 
разы больше того песка, что валяется целыми ку-
чами по всей их державе. Специальные фермы, а в 
Испании они точно есть, содержат рыб-попугаев 
и для таких целей тоже. Вот уж действительно: 
неисповедимы пути бизнеса и непахнущих денег.

Люди состоятельные стараются выезжать к 
теплым морям. У людей более состоятельных на 
это не хватает времени, поэтому они «везут» 
теплое море к себе. 
Домашним бассейном 
сегодня трудно нас 
удивить, а вот ярко-
белым песочком во-
круг бассейна сделать 
это еще получится. 
Такой песок называ-
ют раем для босых ног, 
ведь коралловый песок в отличие от большинства 
пляжей с огненно-горячим кварцевым песочком 
всегда остается прохладным. Коралловый песок 
действительно является статьей экспорта некото-
рых тихоокеанских стран.

Если существуют любители употребить та-
кую рыбку в пищу, значит, должны быть и те, 
кто таким промыслом занимается. Это дайверы-
охотники. По-другому ее взять не получается — 
попугай плевать хотел на все лески от самых из-
вестных производителей. 

Хотя эта рыба относится к категории неза-
бываемых экзотических блюд, однако это блюдо 
чрезвычайно просто можно приготовить дома. 
Вот что мне нравится в нем: блюдо можно при-

готовить, даже не 
имея под рукой это-
го самого попугая. 
Главное — иметь вот 
такой небольшой ку-
сочек коралла, как 
на марке Тувалу, ко-
торый можно попы-

таться раздобыть у своих знакомых. Его надо 
тщательно промыть от многолетней пыли и хо-
рошенько обжарить на любимом масле. Смею вас 
заверить: разницы почти никакой. Здесь важны 
два момента: приятная компания и обильный 
мясной гарнир. 

Каменный окунь больше известен среди евро-
пейских рыболовов как мероу. Образчик такого 
написания имеется на марке Туниса. Знакомимся: 
ночной мероу. В англоязычном мире его кличут и 
пишут на марках «групер». Это одна и та же рыба. 

Имеет постоянную прописку на всех коралло-
вых рифах. Обитает в гротах и расселинах на са-
мых различных глубинах. Выслеживает добычу из 
засады и бросается на нее с поразительным про-
ворством. На мелкую живность не считает нуж-
ным тратить мускульную силу, а втягивает ее в 
себя вместе с водой. Причем способ заглатывания 
у него сногсшибательный в прямом смысле этого 
слова. Когда он резко распахнет свою больших 
размеров пасть, получается что-то вроде взрывной 
волны с мощной воронкой, затягивающей жертву. 
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Расцветка все-
возможная, причем 
окрас мероу меняется 
в зависимости от его 
настроения. Погова-
ривают, что темно-ко-
ричневый окрас наме-
кает на его скверное 
настроение, а при его 
природном весе под 
450 кило это весьма 
весомый аргумент.  
И такой случай уже 
имел место быть. За-
фиксировано нападение на подводного охотника 
возле Большого Барьерного рифа, когда при не-
удачном выстреле рыба атаковала человека, ухва-
тив его за ногу, но, почувствовав резиновую ла-
сту и гидрокостюм, выпустила «добычу».

Рыба-одиночка, рыба-воин. Никогда не обра-
зовывает даже подобия стаи. Затрудняюсь вспом-
нить, видел ли я ее в продаже даже в приличных 
портовых городах. Редчайший гость на промыс-
ловой палубе. Зато какой желанный! Первый из 
претендентов на камбузные котлеты. Мясо бело-
го цвета, очень ароматное и в меру жирное. От-
крою маленький секрет: для готовки надо брать 
рыбу до 50 кг. Особи крупнее на вкус уже жест-
коваты. На марке — самый вкусный из всех из-
вестных груперов. Испанские рестораторы гово-
рят: «От земли — баранина. С моря — темный 
окунь». 

По поводу этих самых умопомрачительных 
котлет на промысловых судах ходит известный 
прикол, основанный на знании ихтиологии. Су-
довой шеф-повар разделывать каменного оку-
ня всегда поручает поваренку-первогодке, а сам 
вертится вроде в сторонке, но очень внимательно 
наблюдает за всем процессом. Салажонок уве-
ренным движением вспарывает рыбью брюшину, 
чтобы приступить к потрошению, и вскоре вы-
нужден удивленно замереть. Из рыбной тушки 
вываливаются икра самки и молоки самца одно-
временно. Главный приколист кок тут как тут. 
Сначала не может поверить, потом неподдельно 
удивляется, затем поздравляет поваренка и по-
сылает к технологу за литром спирта, чтобы за-
спиртовать это потрясающее научное открытие 

для потомков. Если технолог опытен, но в этот 
момент отдыхает после вахты, то коку лучше 
спрятаться.

Немногие знают, что в один из своих перио-
дов взросления рыба оказывается словно в разду-
мье, кем лучше стать. В такой период она одно-
временно и самец, и самка. Присутствие внутри 
и мужских, и женских половых клеток отличает 
каменного окуня от многих других обитателей 
больших морей. Рыбы, словно плюнув на челове-
ческие попытки оградить вид от полного истре-
бления, путем различных конференций и симпо-
зиумов сами пытаются поддержать популяцию и 
сохранение своего вкусного вида. 

Когда работаешь у 
черта на куличках, да 
еще возле рифов, ка-
ких только «чертей» 
не нахватаешь в дон-
ный трал! Некоторых 
так и называют — мор-
ской черт. Черт — он 
и в Индийском океане 

черт, и красавчиком его действительно назвать 
очень сложно: огромная, полутораметровая ры-
бина с голым телом без чешуи, зато с многочис-
ленными наростами, костными бугорками и про-
чими бородавками. «Лицо» украшено бахромой 
из клочьев кожи, которые выполняют важную ма-
скировочную роль — шевелятся в струях воды, 
имитируя ленточные водоросли. Огромный рот 
с выступающей вперед челюстью, с хищно торча-
щими острыми зубами тоже особого обаяния ему 
не прибавляет. Ареал обитания этой «нечисти» 
просто поражает. 

Они еще известны в народе под именем 
«удильщик». Отличительная особенность этого 
зверя — то, что на носу имеется приспособление, 
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смахивающее на леску с приманкой. Для более 
продуктивной рыбалки приманка та может даже 
светиться. Лежит себе неподвижно на дне, пери-
одически зажигая свой «романтический» фона-
рик, сформированный первым лучом спинного 
плавника, и терпеливо дожидается подхода лю-
бопытных рыб. 

На марке наш «красавчик» кажется малень-
ким. Вблизи Ньюфаундленда попадаются рыби-
ны под 20 кило весом. Большую часть времени 

черт лежит на дне, прикинувшись куском коряги 
или валуном, что при такой внешности сделать 
совсем нетрудно. Знаком с известным лозунгом 
«экономия должна быть экономной», а посему 
мелкую рыбу затягивает вместе с водой в пасть, 
которая, как мне показалось при разглядывании 
экземпляра, залетевшего к нам в трал, начинает-
ся у одной стороны хвоста и заканчивается у дру-
гой. 

Для человека  
непосредственной 
опасности не пред-
ставляет, скорее нао-
борот — он является 
отличным кулинар-
ным трофеем. Но 
вот наступать ему на 
«любимый мозоль» не советую — можно нена-
роком проверить на себе остроту его многочис-
ленных зубов. И помните: рыбину своих разме-
ров морской черт проглатывает с двухсекундной 
задержкой.

Удивительные цифры опубликовали австра-
лийские ихтиологи: на сегодняшний день изуче-
но лишь 5% морских жителей, обитающих в этих 
водах. Можно усомниться, но можно и удивить-
ся, глядя, например, на эту милую марку Австра-
лии номиналом 20 центов.

Красная ручная 
рыба — вид, ранее 
не известный науке, 
был выловлен у корал-
лового рифа только  
в 1999 году. Преж-
ние страшилки мест-
ных туземцев о «не-
ведомой зверушке», 

передвигающейся с помощью подобия рук, уче-
ные относили к употреблению местными жи-
телями особой разновидности мухоморов. Но 
кошмарные рассказы оказались правдой. Вид 
практически неизученный, обитающий только 
в определенной части Австралии и нигде более. 
Действительно передвигается по дну шагом с по-
мощью маленьких плавников-ручек. Кроме этого 
ноу-хау, на теле рыбки вместо обычной чешуи ра-
стут костяные зубчики, по которым определили, 
что свои пешие прогулки по дну она начала еще 
50 млн лет назад.

Это еще не все причуды Зеленого континен-
та. Кому-то тело этой рыбы (марка номиналом 
80 центов) напомнит ананас из-за его желтого 
цвета. Так даже написано на этой австралийской 
марке. Те, кому посчастливится держать рыбу в 
руках, скажут: рыцарь в кольчуге, да и только, по-
тому что вся она покрыта прочным панцирем, а 
вдоль тела идут острые шипы в три ряда. Каждая 
чешуйка обведена черным, и поэтому рыбу еще 
иногда называют кольчугой. Более счастливые, 
кому воочию удалось увидеть ее в живой приро-
де, скорее отнесут ее к конан-дойлевскому боби-
ку по кличке Баскервиллей. Ростом, правда, до 
взрослой лошади он недотягивает, зато со светя-
щейся пастью там все в полном порядке.

В тихих австралий-
ских заводях, в портах 
с малым движением 
этой рыбы-шишеч-
ника водится до черта 
и больше. Днем он за-
рывается под камень, 
причем камень этот 
может быть одним-
единственным на всю его сознательную жизнь. 
Ближе к вечеру решает выкопаться и начать охо-
ту. Несуразно круглый корпус, отсутствие нор-
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мальных плавников выдают его с головой — пло-
вец ты, приятель, совсем никудышный. А ему это 
и ни к чему. Дело в том, что у этих рыб во рту про-
живают особые бактерии, которые и светятся по 
ночам, на зависть одним и на гибель другим. При-
чем у молодых это зеленоватый цвет, а у взрос-
лых особей — красноватый. Такая светящаяся 
улыбочка словно магнитом притягивает глупых 
креветок. Кроме креветок, любит еще... других 
креветок и больше ничего не ест, что становится 
большой проблемой для их аквариумного содер-
жания.

Районы, прилегающие к коралловым масси-
вам, — самая продуктивная зона Мирового оке-
ана, дающая человеку ежегодно 7 млн т рыбы и 
съедобных ракообразных. Здесь, на рифе, как ни-
где еще, соприкасаются и пересекаются между 
собой интересы различных областей науки и че-
ловеческой деятельности. Коралловые рифы — 
это то место, где зарождалась океанская рыбалка. 

Все островитяне, особенно жители атоллов, 
постоянно испытывают дефицит в животных 
белках. Охота или животноводство здесь прак-
тически отсутствуют. Что там говорить, в пищу 
употребляют даже крыс — единственных ди-
ких млекопитающих, которые там водятся. Все 
остальное островитянам дает риф. 

Но поскольку на рифе невозможно использо-
вать сети или удочки, здесь до сих пор промышля-
ют разнообразными удивительными способами. 
Возьмем копье. Необычайно легкое, с раздвоен-
ным на конце острием. Марку Палау рисовал зна-
ток, без сомнения. Копье, опущенное кончиком 
в воду, будет держать только молодой охотник. 
Многие из нас могут вспомнить такие моменты 
из своего детства. С замахом бросают копье бо-
лее опытные туземцы — здесь надо уметь брать 
поправку на преломление вашего взгляда в воде. 

 Слова «рыбалка» и «динамит» отлично су-
ществуют во многих языках по отдельности. Зато 

вместе дают деяние, квалифицирующееся как 
злостное браконьерство. Единственным исклю-
чением из правил можно считать тихоокеанские 
атоллы. 

Королевский спи-
ногор, если сравнить 
эту парочку на марке 
Барбадоса, достигает 
иногда внушительных 
размеров, автомати-
чески становясь объ-
ектом промысла. Но 

никакой здравомыслящий абориген не рискнет 
преследовать добычу среди колючих коралловых 
заграждений, а тем более лезть за ним в темную 
пещеру. И слово «динамит» на многих тихооке-
анских атоллах не есть атрибут браконьерства, а 
узаконенное и разумное орудие промысла. 

Коралловые рифы 
с лабиринтами, зубча-
тыми башнями, отвес-
ными стенами и гро-
тами служат местом 
обитания множества 
рыб, ведущих оседлый 
образ жизни. Но эта 

на первый взгляд гармоничная красота и безмя-
тежное спокойствие в любую секунду могут быть 
нарушены — на коралловых рифах повсюду идет 
жесткая борьба за выживание. Весьма сложная 
жизнь этого мира подчиняется своим законам, в 
ней есть свои радости, разыгрываются свои тра-
гедии, а время от времени в этом вечном кругово-
роте случается и смерть. 

Когда речь заходит о хищниках кораллового 
рифа, в нашем воображении в первую очередь 
всплывают торпедообразные акулы — равнодуш-
ные и ужасные, поскольку на их стороне сила, 
скорость и острые, как бритва, зубы. Они мелька-
ют, точно привидения, набрасываясь на каждую 
злополучную рыбешку. Однако это так только 
отчасти. Там и без них коллективчик подобрался 
еще тот... 

Каких только приспособлений нет у рыб для 
защиты и нападения! Острые зубы, колючие 
плавники, различные маскировочные окраски. 
Но щедрая на выдумки природа не ограничи-
лась этим и снабдила некоторых представителей 
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водной фауны спе-
циальным ядовитым 
аппаратом. Если уви-
дите, что вблизи ног 
шевелится камень, не 
начинайте протирать 
глаза и судорожно 
креститься, а скорее 
бегите. Существо, 
умеющее отлично маскироваться под все извест-
ные науке валуны, так же и называется: рыба-ка-
мень. Когда человек сталкивается с этим творе-
нием, сразу же приходит мысль о вменяемости 
его создателя. Сконструировать такого зверя 
можно было или после крутой вечеринки, или 
под мрачное настроение.

Крупная голова с маленькими злыми глазками, 
которые она умеет втягивать в глубокие глазные 
ямки. Огромный рот, у которого нижняя челюсть, 
наоборот, умеет выдвигаться вперед. Все тело — 
это сплошное собрание бугров и отвратительных 
бородавок, за что, собственно, рыба получила 
свое второе имя — бородавочник. Для полноты 
портрета добавим: эта рыба смертельно опасна 
для человека. На спине установлено 13 ядовитых 
шипов. Помимо этого, железы, вырабатывающие 
токсины, имеются у нее еще на трех колючках 
анального плавника и двух — брюшного. 

Ядовитые шипы есть у многих рыб, и укол од-
ного, пусть даже парочки, не приводит к печаль-
ным последствиям. Так нет же — тут все шипы 
соединены в единую схему с подключением к 
общему резервуару с отравой, поэтому впры-
скивается солидная порция яда сразу. Отменный 
специалист по морской маскировке. Зарывается в 
песок: сверху видны часть головы и корявая спи-
на, к которой прилипает различный мусор. Это 
делает рыбу еще более незаметной, в чем, соб-
ственно, и заключается вся опасность. Обычная 
пляжная обувь, к сожалению, не защитит от ее 
острых и твердых шипов. 

Почти все донные обитатели рифов тихоход-
ны, поэтому метод добычи пропитания — это 
охота из засады. Если разговор идет о притаив-
шейся в засаде камбале, то это одно. Это сквор-
чащая сковородочка и румяная рыбная корочка в 
кругу приятных друзей. А если у этой камбалы 
есть небольшой хвостик, а на нем небольшой, но 

ядовитый шип, тогда она будет называться уже 
хвостоколом. А это две большие разницы, так 
сказали бы одесситы. 

Но различные ученые мужи еще до одесситов 
старались предупредить честной народ. «Нет 
ничего страшнее, чем шип, который торчит из 
хвоста хвостокола... Это грозное оружие может 
пронзить дерево, и дерево умрет; оно может прон-
зить броню, как железная стрела, а к силе железа 
в нем добавлена еще и сила яда...» Прочитав такие 
строчки Плиния Старшего в одном из томов его 
«Естественной истории», ему никто бы не по-
верил. Вчера не поверили бы. Зато поверили се-
годня, когда при сборе материала для своего оче-
редного фильма «Смертельно опасные существа 
океана» на Большом Барьерном рифе в эпизоде 
со скатом-хвостоколом был убит известный ав-
стралийский телеведущий Стив Ирвинг. Одним 
ударом в сердце. Мгновенно.

Лучшее средство против различной мелко-
водной нечисти — ходить, волоча ноги. И это 
не шутка. Такой старческой походкой обучены 
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ходить кубинские ракушечники. Так и с нашей 
рыбой-камнем — при нескольких разновидно-
стях наиболее агрессивный вид обитает на пля-
жах Египта и Таиланда. На берегах японских и 
гонконгских все еще чуднее — там от этой рыбы 
можно умереть, даже не замочив сандалий. Мясо 
рыбы-камня используют в национальных кухнях 
под названием «каменное сашими».

Помимо полутора тонн самых необходимых 
книг, в капитанской каюте есть и такая: «Ме-
дицинский справочник для капитанов». Труд 
потрясающий, написанный вполне доходчивым 
языком и максимально приближенный к мор-
ской практике. Кстати, есть такая примета: если 
новоиспеченный судовой эскулап не станет слез-
но просить ее полистать на второй день после 
своего прибытия на судно, его надо гнать в три 
шеи — к вам прислали обычного коновала. Есть 
в той книге и упоминание о рыбе-камне. «Ужа-
ленное место необходимо поместить в ванну с го-
рячей водой. Настолько горячей, насколько можно 
терпеть... Компрессы на опухоль необходимо на-
кладывать только горячие...» — отмечено в ней 
по нашему случаю. На титульном листе ссылки на 
разный Минздрав, про СССР тоже пишут кра-
сиво, но рецепт этот используют тихоокеанские 
туземцы до сих пор. 

Трудно себе представить, что перед нами не 
красивая рыбка из аквариума, а сущее наказание 
для матросов-двоечников и грешных подводни-
ков. Внешность рыбы весьма забавна. На первый 
взгляд это часть коралла, но с разноцветными 
пятнами на теле. Однако пятна эти не что иное, 
как ядовитые бородавки, и внезапная встреча с 
этим милым созданием природы может оказаться 
смертельной. Знакомьтесь: очередной коралло-
вый кошмар — рыба-скорпион.

Эта рыба на протяжении всей своей эволю-
ции готовилась к условиям тайной маскировки. 

И вот результат — чу-
довищные выступы 
на теле, плюс ко всему 
странные отростки 
практически неотли-
чимы от кораллов. Да 
и расцветка ее пре-
красно вписывается в 

любой тип рифа. Она, словно земной хамелеон, 
умеет мастерски подстраиваться под различный 
подводный ландшафт. Используя передние плав-
ники как лопату, способна шустро закопаться 
в песок за несколько секунд, оставив наверху  
13 ядовитых иголок. Они-то и будут очень долго 
напоминать вам о незабываемой прогулке по ко-
ралловым рифам.

Если ваш променад прошел благополучно, 
то рыба-скорпион от вас не отвяжется и готова 
вновь оставить незабываемое впечатление, но 
уже от ресторанного счета. Небольшая тарелка 
знаменитого марсельского супа  буйабес способ-
на ошеломить большинство из нас своей ценой: 
150–200 евро.

Блюдо первоначально готовилось из не про-
данной на утреннем базаре рыбы. Со временем 
не очень свежая копеечная похлебка превра-
тилась в изысканный кулинарный шедевр, на-
стоящее культовое блюдо и визитную карточку 
французской кухни. Не каждый ресторан вправе 
предложить ее клиентам. Основу как раз и со-
ставляет наша рыба-скорпион. Полный суповой 
набор состоит из 13 различных морских обитате-
лей, присутствие четырех из них в нем обязатель-
но — это морской петух, морской черт, морской 
угорь и сан-пьер. 

Как, вы не знаете рыбу сан-пьер? Потрясаю-
ще вкусная история. Рыба, у которой с двух сто-
рон ее сплющенного тела отчетливо видны два 
больших темных пятна. Согласно древней леген-
де, это отпечатки пальцев самого апостола Пе-
тра, которого до того растрогали жалобные сто-
ны пойманной рыбы, что он ухватил ее за бока 
пальцами и выпустил обратно в море. И ведь она 
даже не уколола святого своими весьма серьезны-
ми шипами, хотя по размеру они доходят аж до 
хвостового плавника. Не верите? А вот почтовое 
ведомство Сан-Марино поверило и выпустило 
большую серию. Приглядитесь, пожалуйста, к на-
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званию этой рыбы — это не что иное, как «рыба 
святого Петра». 

Если вам предло-
жат эту рыбу знако-
мые или вы увидите ее 
в продаже — купите, 
не пожалеете. Один из 
самых наваристых бу-
льонов для ухи, одна 
из самых дорогих и 
почитаемых у итальян-
ских поваров рыб. Во Франции ее отборное белое 
мясо заслужило название poule de mer, что значит 
«морской цыпленок». Рыба, способная уладить 
мелкие нарушения Таможенного кодекса в порту 
Калининграда; вкуснейший балык для любителей 
побаловаться пивком — все это солнечник.

Промышленного лова этого вида не существу-
ет, потому как рыба не образовывает никаких 
скоплений. Средний вес, как правило, 2–4 кг, хотя 
отмечены экземпляры весом и до 20 кг. В дикой 
природе доживает до 12 лет. Очень интересен ее 
способ охоты на селедку, до которой она весьма 
охоча. Подплыв к косяку, рыба не набрасывается 
жадно на добычу, распугивая весь косяк, а ложит-
ся на тот же курс рядышком. Но как только по-
близости оказывается неосторожная селедина, 
солнечник быстро всасывает ее вместе с водой. 
Для этого он обладает хорошо развитым ротовым 
аппаратом. Именно им он издает не совсем сто-
ны; скорее это отчетливо слышимые щелкающие 
звуки.

Один из самых страшных на вид и опасных 
хищников рифа — родственник безобидного 
угря мурена. Она укрывается в коралловых ле-
сах, и обнаружить ее не так просто. Она часто 
скрыта в щели или под нависающим кораллом, 
и в лучшем случае наружу выставляется только 

голова с ощеренной в 
злой улыбке пастью, 
усаженной острыми, 
как бритва, зубами. 
Пасть мурена всегда 
держит открытой: из-
за отсутствия жабер-
ных крышек она через 

рот получает необходимый кислород. В результа-
те этого даже окраска внутри ее рта такая же, как 
снаружи, — маскировочная. Парочка таких хищ-
ниц взялась позировать художнику для марки из 
Кабо-Верде. 

В такой позе мурены встречают всех любо-
пытствующих, и это не поза атаки. Скорее это 
поза любопытства с одновременной демонстра-
цией военной мощи. Зато когда она выплывает из 
своего убежища, перед вами вдруг оказывается 
длинное, до 3,5 м, тело то ли змеи, то ли бревна. 

А посему несколько профессиональных сове-
тов, услышанных от водолазов, всегда работав-
ших вместе с нами в составе любой экспедиции. 
Безопасная дистанция наблюдения за муреной — 
это вытянутая человеческая рука. Ближе — ситу-
ация резко может выйти из-под контроля. И что 
совсем нехорошо — мурене глубоко плевать на 
ваши в несколько раз бóльшие размеры. Старай-
тесь всегда находиться к ней боком, так вы хотя 
бы увеличите свои габариты, и никогда не надви-
гайтесь на нее лоб в лоб. Нападение у нее всегда 
стремительное, а хватка бульдожья, с резкими 
рывками головой из стороны в сторону. И такая 
атака сейчас произойдет на блоке Португалии. 
У спрута явно выдался не самый удачный день. 
Сюжет изображен жизненный и очень динамич-
ный, но чем кому-то однажды не угодило краси-
вое женское имя Елена, непонятно. Ведь видовое 
название у этой средиземноморской мурены — 
muraena helena (мурена Елена). 

Вот и я о том же — к чему бы это? Если вы 
оказались без ножа, то освободиться от нее 
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можно лишь тогда, 
когда она сама ре-
шит, что вы более не 
опасны ей. Распро-
страненное мнение 
о ядовитых зубах 
ошибочно. Зато от-
сутствие подобия 
чешуи с лихвой компенсируется толстым слоем 
защитной слизи — вот она-то и будет сильно 
ядовитой.

На рифах обитают несколько видов мурен, 
отличающихся друг от друга в первую очередь 
по расцветке. Преобладают темные рыбы с пят-
нами или одноцветные. На марке Норфолка — 
мурена с северных коралловых рифов, которые 
не так изобилуют подводными укрытиями. Му-
рены там зарываются в песок, потому и окрас у 
нее почти белый.

Есть на рифе хищ-
ник, которому нет 
нужды ни маскиро-
ваться, ни прятаться 
в засаде, чтобы за-
получить добычу, — 
это крылатка. Кры-
латкой ее прозвали 
из-за больших груд-
ных плавников, на-
поминающих крылья, 
которые придают ей в целом вид благородный и 
изысканный, делая ее одной из самых красивых 
и ярких рыб кораллового рифа. Рыба двигается 
медленно и величественно, шевеля длинными 
тонкими лучами парных плавников, которые 
своей легкостью и воздушностью напоминают 
страусовые перья. Остальные плавники тоже 
длинные и тонкие, как у индюка, расходят-
ся из-под хвоста. Вся спина усеяна шипами, 
прямыми и острыми, как стрелы. Именно эта 
красота и является самым опасным оружи-
ем. Рыба-крылатка — безжалостный хищник. 
Недаром провансальцы зовут ее не иначе как 
racos, то есть «злюка».

Так как коралловый риф — это не только 
горизонтальное дно, но и уходящая на глубину 
вертикальная стенка, у них появилась интерес-
ная особенность: отдыхая, они прижимаются 

к поверхности рифа и замирают, при этом по-
ложение тела может быть и брюшком кверху, и 
вниз головой, и как угодно. Примерно так же 
крылатка может и плавать, не обращая внима-
ния на положение своего тела в пространстве, 
лишь бы ей было удобно. 

 Имеются еще несколько закрепившихся за 
ней имен. Например, крылатка-зебра — из-за 
соответствующей полосатой окраски, которую 
можно увидеть на марке Новой Каледонии. От-
кликается она и на рыбу-льва. Так ее называют 
из-за длинных веерообразных плавников, ко-
торые придают рыбе видимость своеобразной 
«гривы». Помимо красоты, «грива» выпол-
няет и маскировочную функцию, что позволяет 
ей незаметно вписываться в ландшафт коралло-
вых рифов и спокойно поджидать свою добычу. 

Она охотится на более мелких рыб, креветок 
и крабов. Широко раскинув все свои «укра-
шения», застывает в неподвижности. На фоне 
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ярких кораллов становится похожа на цветные 
водоросли, поэтому мелкая рыбешка спокойно 
подплывает к ней очень близко. Через мгновение 
добыча будет прижата этими иглами в узкую рас-
щелину, где ее проглотят с невероятной быстро-
той. 

Ее яркая окраска выступает в роли пред-
упреждения: «Опасно для жизни! Не трогать!» 
Чаще всего такие столкновения происходят по 
вине самого человека. Невнимательный купаль-
щик может случайно задеть рыбу ногой, когда 
та мирно отдыхает среди камней или кораллов, а 
любопытным дайверам нечего тянуть свои ручки 
к морским существам, даже если они очень кра-
сивые.

В этих роскошных веероподобных плавниках 
таятся острые иглы — 18 игл, расположенных 
на спине, брюхе и ближе к хвосту. В каждой игле 
размещены глубокие каналы, в которых запрята-
ны ядовитые железы. Яд идентичен яду кобры, а 
так как его совсем немного, смертельных случаев 
среди уколотых людей не зафиксировано. Место 
укола будет сильно болеть, но к смерти это не 
приведет. А вот если в тело проникло несколько 
игл и притом глубоко, то здесь следует принимать 
экстренные меры. 

Если в Красном море народ привык и при-
способился обходить стороной эту ядовитую 

красотищу, то у жителей Карибского бассей-
на все еще впереди. Виной тому — природ-
ная стихия и любители аквариумных рыбок.  
В 1992 году третий по величине ураган, до-
стигший берегов США в ХХ веке и названный  
«Эндрю», в пух и прах разнес частный аквари-
ум с шестью рыбами-крылатками. Всего шесть 
красивых рыбок положили начало разруши-
тельному вторжению. И нет никакой возмож-
ности это остановить. 

Для большинства рыб укол крылатки может 
стать последним, поэтому обитатели рифа ста-
раются не связываться с ней. Есть, разумеется, 
и такие, кто не прочь полакомиться нежным 
мясом этой хищницы. Рифовый окунь лов-
ко хватает зазевавшуюся рыбу за незащищен-
ное брюхо, резко дергает головой в сторону и 
одним разом выгрызает ее, а тушку с иглами 
оставляет без внимания. Для справки: выбро-
шенное волнами на пляж тело крылатки, пусть 
даже без живота, не теряет своих ядовитых 
свойств еще около месяца.

Такой трюк с «щекотанием» желудка с ры-
бой-кузовком не получится. При приближении 
противника она выбрасывает в воду сильный 
яд. Сила его такова, что если это произойдет в 
аквариуме с недостаточным объемом воды, то 
рыба сама от него же и погибает.

Пословица «один глаз смотрит на Кавказ, 
а другой в Арзамас», связанная с косоглази-
ем, — это про нее. Глаза потешно двигаются 
независимо друг от друга в разные стороны. 
Гладить не советую, особенно возле рта. Зубов 
там нет, а имеются пластинки из сросшихся зу-
бов с мощным прикусом. Отсюда и еще одно 
название: «истребитель кораллов». Верхняя 
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часть тела покрыта своеобразным костяным 
панцирем, в котором словно вырезаны отвер-
стия для глаз, рта и жабр. Засушенным кузов-
ком, только без брюшка, очень удобно пользо-
ваться для удаления воды из лодки. 

Этими рыбами однажды заинтересовались 
сразу две довольно серьезные конторы, и не для 
того, чтобы наделать из них черпаков. Ученые 
давно обратили внимание, что кузовки удиви-
тельно хорошо удерживаются против течения, 
когда находящегося рядом экипированного аква-
лангиста течение неминуемо сносит. Да и в «сво-
бодном полете» они за секунду преодолевают 
расстояние, в 6 раз превышающее длину их тела. 
Но, судя по хилым плавникам, делать этого они 
не должны. Группа исследователей из Калифор-
нийского технологического института вместе со 
своими коллегами из Министерства аэрокосми-
ческих технологий в израильской Хайфе решили 
выяснить, каким образом кузовку это удается, 
запихнув его в аэродинамическую трубу. Траек-
тория вихрей, образовывавшихся вдоль рыбьего 
чучела, впоследствии была переведена в мате-
матические формулы и использовалась при кон-
струировании космических шаттлов и летатель-
ного аппарата под названием «Конкорд». 

Сегодня рыба перекочевала к автомобиль-
ным конструкторам на предмет скопировать 
у природы какие-нибудь обтекаемые формы. 
Стало быть, на подходе авто с ласковым име-
нем «кузовок». 

 За порядком на коралловом рифе удобнее 
всего присматривать сверху. Тут и обитают 
стаи крупных рыб, закованных в серебристо-
стальную броню, со строгим и сосредоточен-

ным взглядом. Эту рыбу называют еще мор-
ской щукой за ее облик и охотничьи повадки. 
Она такая же длинная, тощая, проворная и 
прожорливая, как пресноводная щука, а ее вы-
тянутое рыло вооружено очень серьезными зу-
бами. Это барракуда. 

Организовав шайку под названием «стая», 
они занимают самые верхние позиции и, едва 
шевеля плавниками, целыми днями барражи-
руют вокруг камней. Медлительные и флегма-
тичные с виду, обладают высокой бросковой 
скоростью — до 40 км/ч. Акулы сторонятся их 
соседства, мурена в страхе забивается в свою 
нору, а не в меру расшалившиеся коралловые 
рыбки срочно прячутся по пещеркам. Может до-
статься и неосторожному аквалангисту. Случаи 
смертельных нападений не зафиксированы, а вот 
укусов уже сколько угодно. Учитывая, что проку-
сывает она все, что на вас будет надето, причем с 
обильным кровотечением, «строить глазки» вот 
такой стае барракуд, которую можно видеть на 
марке Виргинских островов, не рекомендуется. 

Продолжение следует...
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Романские христианские храмы 
Собор Св. Мартина в Майнце — трехнефная 

базилика в романском стиле с элементами го-
тики и барокко. Начало строительства — 975– 
978 годы. В 1009 году собор был закончен, но сго-
рел накануне освящения. После восстановления 
освящен снова в 1036 году. В последующие века 
достраивались различные части собора. В его 
стенах были коронованы семь монархов. Запад-
ная башня собора имеет высоту 83 м.

Романские храмы, построенные в X–XI веках, 
как правило, многократно перестраивались и над-
страивались. Поэтому затруднительно судить об 
их первоначальной высоте. По-видимому, самым 
высоким храмом времен романской архитекту-
ры является Шпайерский собор в Германии, на 

котором в 1106 году были возведены шатровые 
покрытия башен западного фасада. В результа-
те собор превысил высоту собора Св. Софии в 
Стамбуле и стал самым высоким храмом своего 
времени. Среди романских церквей есть и более 
высокие, но свою современную высоту они полу-
чили значительно позже их первоначальной по-
стройки, когда уже существовали более высокие 
готические храмы.

Христианские готические храмы
В середине XII века романский архитектурный 

стиль в Западной Европе постепенно начал вытес-
няться готикой. Термин «готика» был введен в 
эпоху Возрождения с оттенком порицания, чтобы 
подчеркнуть отличие возвышенной античной ар-
хитектуры от низменной архитектуры варваров-
готов, как называли тогда германские народы. Но 
в этом определении по крайней мере две ошибки. 
Готический стиль возник в Северной Франции, 
затем появился в Англии и лишь позже — на тер-
ритории нынешней Германии. А легкости и воз-
вышенности готических построек трудно проти-
вопоставить какие-либо другие. Не случайно, что 
рекорд высоты готического храма в Ульме до сих 
пор не побит другими храмами мира.

веЛиЧайШие ХРаМЫ МиРа  
в ФиЛатеЛии

grEaTEST TEMPLES 
oF THE worLD In PHILaTELy

вадим Лишак (израиль)
Продолжение. Начало в № 1, 4/2014

Шпайерский собор. 
1106–1140 годы (71,2 м)

Майнцский собор (83 м)
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Возникновение готики связано с быстрым 
развитием в городах ремесел и торговли. В ре-
зультате чего замки-крепости феодалов и мо-
настыри перестают быть прежними центрами 
политической, экономической и культурной дея-
тельности, которая перемещается в города, в хри-
стианские храмы. В храме не только совершались 
богослужения, но и велись деловые переговоры 
между купцами, заседала городская община. Для 
растущих городов были нужны храмы, позволяю-
щие собрать в одном месте на воскресную мессу 
все городское население. Старые романские хра-
мы оказались для этого слишком тесными. 

Укрепление духовной и светской королевской 
власти, рост образованности общества — все это 
привело к пробуждению разума и чувств, повы-
шенному интересу к человеческим чувствам и 
стремлению к прекрасному. Выработался новый 
символико-аллегорический тип мышления, выра-
зителем которого стала готика.

Готика использует многие особенности ро-
манской архитектуры. Готический храм, как и 
романский, — это многопролетная (многонеф-
ная) базилика с более высоким, чем остальные, 
центральным нефом. Западный фасад готиче-
ского храма, как и романского, имеет обычно 
парные башни, перспективные порталы входов 
и большое круглое окно — розу или розетту. Но 
архитектура готического храма имеет и суще-
ственные отличия, главные из которых — боль-
шое внутреннее пространство, устремленность 

ввысь и изящество форм, что достигалось за счет 
использования каркасной системы.

 

Готика возникла из практической потребно-
сти облегчения массивного романского свода. 
Эта цель была достигнута за счет применения 
крестового нервюрного свода, позволившего за-
менить стеновую конструктивную систему кар-
касной. Зачатки каркасной системы появились 
в романских постройках Нормандии, где своды 
иногда имели диагональные ребра-нервюры из 
более прочного камня. Эти диагональные ребра 
использовались для подвески к ним опалубки при 
возведении остальной части свода, но свод в це-
лом оставался массивной конструкцией, в кото-
рой ребра и свод между ними работали совмест-
но. В готике арочные ребра стали единственной 
несущей конструкцией свода, что позволило 
делать тонкое заполнение между ребрами. В ре-
зультате массивный романский свод в готике за-
менили ажурным крестовым нервюрным сводом.

Первоначально диагональные нервюры имели 
полуциркульное очертание, а боковые ребра-не-
рвюры, окаймляющие ячейку свода по конту-
ру, были стреловидной формы. В дальнейшем и 
диагональные нервюры получили стреловидную 

Леонский собор, Испания

Крестовый нервюрный свод
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форму, что позволило уменьшить распор от них, 
передаваемый на опоры. Каркасная конструкция 
свода позволила опирать свод только на столбы 
или колонны, а распор от свода передавать на 
внешние конструкции, состоящие из отделенных 
от наружных стен контрфорсов и полуарок-арк-
бутанов. 

В результате стало возможным полностью 
отказаться от массивных несущих стен и заме-
нить их большими проемами, расположенными 
между опорными столбами, которые работали 
только на сжатие, а поэтому могли иметь не-
большое поперечное сечение. Вверху контрфор-
сов часто сооружали остроконечные башенки, 
пинакли, которые создавали дополнительную 
вертикальную нагрузку, противодействующую 
сдвигу контрфорса горизонтальными силами. 
Существенное облегчение конструкций позво-
лило объединить внутреннее пространство в 
единое целое, значительно увеличить высоту по-
мещений, создать хорошее освещение храма и 
многое другое. В результате удалось принципи-
ально изменить концепцию христианского хра-
ма. Давящий, сумрачный интерьер романского 
храма в готическом храме был заменен устрем-
ленным ввысь, к небу пространством, залитым 
светом.

Готическая архитектура в своем развитии ус-
ловно делится на три периода: ранний, зрелый 
(высокая готика) и поздний (пламенеющая го-
тика). В период ранней готики еще сохраняются 
некоторые традиции романской архитектуры.  

В зрелой готике появляются усложненные си-
стемы нервюр сводов, живописно-пластические 
решения западных фасадов заменяют плоские 
фасады соборов ранней готики. Пламенеющая 
готика — завершающий этап развития готиче-
ского стиля. Его название произошло от исполь-
зования необычного узора сводов и нервюр, на-
поминающего языки пламени. 

Французская готика. Крестовый нервюр-
ный свод, являющийся основой готической 
каркасной системы, впервые был применен 
в боковых нефах английского собора в Даре-
ме (Англия, вблизи границы с Шотландией) в 
1093–1096 годах. Так как в целом Даремский 
собор выполнен в романском стиле, первым го-
тическим храмом считается церковь аббатства 
Сен-Дени на севере от Парижа. Эту церковь 
аббат Сугерий (1080–1151) в 1135–1144 годах 
перестроил из романской церкви. По его ини-
циативе был значительно обновлен западный 
фасад, по-новому решен обход вокруг алтарной 
части и хоров, а также сооружен венец капелл 
вокруг обхода.

Для перекрытия обхода и капелл был при-
менен крестовый нервюрный свод. Распор от 
крестового нервюрного свода воспринимали 
внешние контрфорсы, которые были вынесены 
за пределы внутреннего объема церкви и соеди-
нены с нервюрами свода аркбутанами. В резуль-
тате возникла каркасная система, позволившая 
создать величественное открытое пространство, 
освещенное через большие проемы стен. Новый 
архитектурный стиль церкви в Сен-Дени про-
извел сильное впечатление на современников и 
быстро распространился сначала по Франции, а 
затем и по всей Европе. 

Аркбутаны готического собора

Крестовый нервюрный свод 
усыпальницы королей 

аббатства Сен-Дени

Фрагмент фасада
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Выдающимся достижением ранней готиче-
ской архитектуры является собор Парижской 
Богоматери (Нотр-Дам), строительство которо-
го длилось с 1163-го по 1285 год. Собор пред-
ставляет собой пятинефную базилику с попереч-
ным нефом — трансептом. Его длина — 130 м, 
высота центрального нефа — 35 м, башен — 
69 м. Хотя архитектура собора сохранила неко-
торые черты романского стиля, но готические 
приемы, заимствованные из первой готической 
церкви — аббатства Сен-Дени, стали определя-
ющими. 

Внешние контрфорсы, аркбутаны, высокие 
стрельчатые арки сводов — все это позволило 
отказаться от массивных наружных стен и соз-
дать эффект легкости и устремленности ввысь. 
Величественный западный фасад разделен по 
вертикали на три части пилястрами, а по гори-
зонтали — на три яруса галереями. Нижний 
ярус имеет три перспективных портала, пере-
крытых стрельчатыми арками, над которыми 
расположены 28 статуй царей Древней Иудеи. 
Стена второго яруса в центре имеет круглое ок-
но-розу диаметром 9,6 м с витражами, которые 
в основном сохранились со времени их создания 
в Средние века. Второй ярус завершается ажур-
ной аркадой. Верхний ярус образуют башни-ко-
локольни.

Типичную готическую архитектуру осталь-
ных фасадов определяют контрфорсы и аркбута-
ны, расположенные по периметру этих фасадов, 
и высокие стрельчатые окна с многочисленными 
витражами. Изображение собора Парижской 
Богоматери приведено на многочисленных по-

чтовых марках, выпущенных как во Франции, так 
и в других странах. Наряду с Эйфелевой башней 
изображение собора является хорошо узнавае-
мым символом Парижа и Франции.

Первая готическая церковь. Аббатство Сен-Дени, Франция

Собор Парижской Богоматери в XIX и XX веках

Во время реставрации в XIX веке собор Па-
рижской Богоматери получил новый дубовый, 
обшитый свинцом шпиль, расположенный на пе-
ресечении центрального нефа и трансепта. Высо-
та нового шпиля — 96 м. Предыдущий шпиль был 
разобран в 1786 году. Как видно из сцепки марок 
Сан-Марино, некоторое время над собором не 
было шпиля.
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низкой южной башни. Шартрский собор сохра-
нился до наших дней практически без переделок, 
что делает его особенно ценным архитектурным 
памятником.

Величайшим творением высокой готики во 
Франции считается собор Нотр-Дам в Реймсе, 
построенный в 1212–1311 годах. В соборе ко-
роновали французских королей. Реймсский со-
бор — самый совершенный по конструкциям го-
тический собор, в котором в отличие от поздней 
готики декоративные элементы не закрывают 
конструкции здания и выступают с ними в пол-
ной гармонии. Собор поражает сложностью и де-
коративной насыщенностью своей архитектуры. 
Весь западный фасад заполнен скульптурными 
изображениями на библейские темы, своеобраз-
ной Библией в картинках, а фасад напоминает ка-
менное кружево.

Самым большим и высоким готическим хра-
мом Франции является собор Амьенской Бого-
матери, построенный в 1220–1288 годах. Его 
длина — 145 м, высота свода центрального 
нефа — 42,5 м. В 1528 году на соборе был уста-
новлен шпиц высотой 112,7 м. Амьенский собор 
наиболее ярко воплотил все основные принци-
пы и идеалы готической архитектуры. Поэтому 
его часто называют «готическим Парфеноном». 
Отделка Амьенского собора с применением  
изящных, ажурных орнаментов получила назва-
ние «лучистого» стиля.

Среди готических храмов ранней француз-
ской готики необходимо особо выделить собор в 
Лане. В нем впервые вместо плоского западного 
фасада, расчлененного только пилястрами и го-
ризонтальными поясами, было применено живо-
писно-пластическое решение. Порталы собора, 
напоминающие триумфальные арки, резко вы-
даются вперед, а окна западного фасада, наобо-
рот, утоплены вглубь стены. Такое решение было 
в дальнейшем успешно использовано в соборах 
высокой готики в Реймсе и Амьене. 

Строительство готического кафедрального 
собора Нотр-Дам де Шартр считается началом 
периода высокой готики. Собор начали строить 
в 1194 году после сильного трехдневного пожара, 
разрушившего прежнее романское здание храма. 
Верующие считают чудом, что во время пожара 
не сгорела хранившаяся в храме ценная христи-
анская реликвия — Покров Девы Марии, в честь 
которого получил название храм. 

Новый собор затмил все предыдущие храмы. 
На время постройки собор имел самые высо-
кие своды. На западном фасаде собора располо-
жены две башни. Южная башня, построенная  
в 1140 году, имеет вид романской пирамиды. Вы-
сота башни — 105 м. Благодаря этой башне со-
бор в 1140–1258 годах считался самым высоким 
храмом в мире. Северная башня более высокая — 
113 м. Но такую высоту башня получила, когда 
над ней в начале XVI века был сооружен шпиль 
в стиле пламенеющей готики. К этому времени 
уже существовали более высокие соборы. Поэто-
му собор был рекордсменом высоты за счет более 

Ланский собор, Франция

Шартрский собор Реймсский собор
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Позднеготические французские храмы пере-
насыщены декором и замысловатым узором не-
рвюр сводов, которые часто скрывают конструк-
ции и нарушают их композиционное единство с 
архитектурой здания. Характерным примером 
пламенеющей готики во Франции является собор 
в Руане. Собор Руанской Богоматери с 1876-го 
по 1880 год был самым высоким зданием мира 
(151 м). Собор сначала строился в романском 
стиле, а затем был перестроен как готический. 
Самой древней частью готического собора явля-
ется северная башня, построенная в 1145 году.  
В 1944 году собор и окружающие здания подвер-
глись сильной бомбардировке союзных войск.  
В результате северная башня полностью выгоре-
ла, от нее остались лишь стены. Собор увекове-
чен в серии картин Моне, на которых он изобра-
жен при различном освещении. Эта серия картин 
является классикой импрессионизма.

Английская готика. Вслед за Францией готи-
ческий стиль распространился в Англии, которая 
также переживала экономический подъем, но в 
отличие от других европейских стран развитие 
промышленности и торговли Англии определя-
лось в первую очередь не городом, а деревней. 
Поэтому храмовое строительство в Англии XII–
XIV веков было, как и в романское время, по пре-
имуществу монастырским. К числу выдающихся 
памятников готической архитектуры Англии от-
носятся соборная церковь Св. Петра Вестмин-
стерского аббатства, Кентерберийский собор, 
собор Св. Петра в Йорке. 

Собор Вестминстерского аббатства является 
традиционным местом коронации и захоронения 
монархов Великобритании. Церковь строилась с 
перерывами с 1245-го по 1745 год. Западный фа-
сад украшают две одинаковые квадратные баш-
ни. Главный неф собора с ажурными арками — 
яркий пример готической архитектуры.

 Кентерберийский собор (ХII–ХV века) — 
главный храм английского королевства и нацио-
нальная святыня. Собор демонстрирует развитие 
английской готики от ранней к поздней. Осно-
ван в 597 году. Собор был уничтожен пожаром  
в 1067 году, но полностью восстановлен с 1070-го 
до 1077 года. Здание образовали несколько церк-
вей, которые были объединены.

Готический собор Святого Петра в англий-
ском городе Йорке (Йорк-Минстер) — второй 
по величине готический собор Северной Евро-
пы. Строительство началось в 1220 году и завер-
шилось в 1472-м. Длина собора — 158 м, высота 

Амьенский собор Руанский собор

Клод Моне и его картина «Руанский собор»

Вестминстерское аббатство, Англия
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башен — 61 м. Первоначально был монастыр-
ской церковью. Собор славится самыми больши-
ми витражными окнами средневековой Европы. 

С 1311 года самым высоким сооружением на 
Земле стал Линкольнский собор Девы Марии вы-
сотой 147,3 м. Собор отобрал рекорд высотности 
у пирамиды Хеопса. В 1549 году удар молнии вы-
звал разрушение центрального шпиля. Высота 
восстановленной башни — 83 м. 

Немецкая готика. В Германии готика сложи-
лась в конце XIII — начале XIV века, позже, чем 
во Франции и Англии. Первоначально ощущалось 
сильное влияние готики Франции, но немецкие 
готические соборы в плане были проще француз-
ских, а их архитектура имела строгий геометриче-
ский характер. Западные фасады немецких готиче-
ских соборов практически не имеют украшений. 
Большинство соборов не имеют аркбутанов.

Отличительными чертами немецкой готики 
также являются единое и обозримое внутрен-
нее пространство, более высокие своды и вы-
тянутость по вертикали. Если для французской 

готики характерна 
у равновешеннос ть 
форм по вертикали 
и горизонтали, а для 
английской — растя-
нутые по горизонтали 
фасады, то в немецкой 
готике, наоборот, вер-
тикальные мотивы и 
неудержимый порыв 
вверх, к небу являют-
ся основными. Вер-
тикальной устремлен-
ности подчинено все. 
Чтобы ее не нарушать, 
немецкие зодчие даже 
отказались от кругло-

го окна-розы на западном фасаде и заменили его 
стрельчатым окном. Главным композиционным 
элементом немецких готических храмов являют-
ся башни, увенчанные очень высокими шпилями. 
Храмы часто имеют только одну башню. 

Самым высоким зданием мира с 1647-го по 
1874 год был кафедральный собор Богороди-
цы в Страсбурге. Страсбург расположен в обла-
сти Эльзас, которая многократно принадлежала 
Германии и Франции. Поэтому Эльзас является 
продуктом смешения немецкой и французской 
культур, что отразилось на архитектуре Страс-
бургского собора. Собор проектировали и воз-
водили немецкие мастера. В частности, ажурный 
ступенчатый шпиль северной башни высотой в 
142 м, строительство которого было окончено в 
1439 году, выполнен по проекту кельнского ма-
стера Иоганна Хюльца. Сегодня собор в Страс-
бурге — четвертая самая высокая церковь в мире. 
До конца XIX века собор был самым высоким со-
оружением, полностью выполненным из камня. 

В 1874 году рекорд высоты своего времени 
на два года перешел к неоготической лютеран-
ской церкви Св. Николая в Гамбурге. Автор про-
екта — английский архитектор Джордж Скотт. 
После разрушительных бомбардировок в конце 
июля 1943 года от церкви осталась только башня 
высотой 147 м.

Выдающимся творением немецкой готики яв-
ляется собор Святых Петра и Марии в Кельне, 
который поражает, с одной стороны, величием 

Кентерберийский собор Йоркский собор

Линкольнский собор, Англия, 1311–1549 годы (147,3 м)

Страсбургский собор, Франция, 
1647–1874 годы (142 м)
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и монументальностью, а с другой — легкостью и 
ажурностью форм. Фасады собора богато укра-
шены скульптурами и декоративной резьбой. 
Остроконечные башни западного фасада собора 
имеют высоту 157 м. Башни были возведены в 
1842–1880 годах. Благодаря высоте башен собор 
с 1880-го по 1884 год был самым высоким здани-
ем мира, а в настоящее время занимает третье ме-
сто в списке самых высоких храмов мира. Строи-
тельство Кельнского собора началось в 1248 году 
и продолжалось с перерывами более 600 лет. На 
архитектуру собора повлиял французский собор 
в Амьене, но его своды более высокие, а архитек-
турное решение в отличие от французского собо-
ра полностью подчинено вертикали. Кельнский 
собор изображен на многих почтовых марках 
Германии и других стран. 

Самый высокий 
собор в мире — люте-
ранская церковь в Уль-
ме, в немецкой земле 
Баден-Вюртемберг. 
Строительство собора 
началось в 1392 году. 
В 1405 году основная 
часть собора была за-
вершена, затем стро-
ительство приоста-
новилось из-за того, 
что боковые нефы не 
выдерживали тяжести 
сводов. В 1530–1543 
годах строительство 

возобновилось. Западная башня собора высотой 
161 м является самой высокой церковной башней 
в мире. Башня была достроена в 1890 году, после 
многовекового перерыва в строительстве. Перво-
начально собор должен был быть ниже, но в ходе 
постройки проект изменили, чтобы превзойти 
Кельнский собор (они оба строились практически 
одновременно). Однако по размерам в плане Ульм-
ский собор уступает собору в Кельне.

В XIII веке во всех странах Европы, где ранее 
преобладал романский стиль, строительство но-
вых католических храмов стали выполнять в го-
тическом стиле. При создании храмов широко 
использовались достижения готической архитек-
туры Франции и Германии, но в каждой из стран 
готический стиль обогащался местными стили-
стическими особенностями. 

Итальянская готика. В Италии, где были 
сильны традиции античного зодчества, фасады 
сохраняли романский стиль, а готика проявля-
лась в основном в интерьерах храмов (в виде нер-
вюрных сводов и стрельчатых форм). Примером 
поздней итальянской готики является Миланский 
собор. Собор был одним из крупнейших готиче-
ских храмов Западной Европы (158 м в длину и 
58 м в ширину). Строительство собора растяну-
лось на века — с 1386-го до 1906 года. Его стро-
или итальянские, немецкие, французские зодчие. 
Этому способствовали географическая близость 
столицы Ломбардии к Франции и Германии и свя-
зи со странами по другую сторону Альп. В плане 
Миланский собор напоминает храмы Германии, а 
фасады носят ломбардский характер. Фасады име-
ют множество мраморных деталей и украшений.

Кельнский собор, Германия, 1880–1884 годы (157,5 м)

Ульмский собор, 
Германия, 

1884 год (161,5 м) Миланский собор, Италия
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Испанская готика. Своеобразие архитек-
туры готических храмов Испании определя-
ется тем, что в них традиции французской го-
тики сочетаются с элементами мавританской 
(арабской) архитектуры в отделке соборов. 
Мавританские черты особенно заметны в со-
борах Бургоса, Севильи и Толедо. Собор Бо-
гоматери в Бургосе был заложен в 1221 году 
как главный храм Королевства Кастилия. Про-
тотипами храма стали знаменитые француз-
ские соборы в Реймсе и Бурже. Первоначаль-
но собор строили французские мастера, затем 
их сменили испанские зодчие и каменотесы.  
В XV веке в соборе работали выходцы из Гер-
мании, которые принесли в Кастилию стиль 
пламенеющей готики. Строительство завер-
шилось в 1567 году, когда был закончен шпиль 
над основным перекрытием.

Главным кафедральным собором Барселоны 
является собор Св. Креста и Св. Евлалии. Стро-
ительство продолжалось с 1298-го по 1420 год. 
При завершении строительства использовали 
чертежи Руанского собора во Франции. Поэто-
му собор сочетает черты французской и испан-
ской готики. Западный фасад построен только  
в 1889 году, а шпиль — в 1913-м. 

Еще одним замечательным примером ис-
панской готики является кафедральный собор 
Мария-де-ла-Седе в Севилье. Собор построен 
в 1401–1519 годах на месте мечети, оставшейся 
после Реконкисты, освобождения Испании от 
арабского халифата. Рядом с собором находится 
башня Хиральда — колокольня высотой 114 м. 
Первоначально башня была минаретом, постро-
енным в 1196 году. Высота ее составляла 82 м. 
32-метровую надстройку добавили в 1568 году.

Шедевром испанской готики по чистоте ли-
ний, гармоничности и стилевому единству, не-
сомненно, является католический кафедральный Бургосский собор, Испания

Барселонский собор, Испания

Севильский собор, Испания
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собор Санта-Мария-де-Леон в городе Леоне 
(Кастилия и Леон). Собор был сооружен в 1205–
1301 годах. В его облике отчетливо присутствует 
влияние соборов в Амьене и Реймсе. Готический 
облик собора в последующие века остался нетро-
нутым и свободным от поздних дополнений и мо-
дификаций.

Чешская готи-
ка. Вершиной зрелой 
готики в Чехии явля-
ется собор Св. Вита 
в Праге. Собор про-
ектировали в разное 
время французские, 
немецкие и чешские 
архитекторы. Строи-
тельство начал в 1344 
году француз Маттиас 
из Арраса, который 
построил хор с пятью 
капеллами и аркады 
главного нефа. После 
Маттиаса, умершего 
в 1352 году, строи-
тельство продолжил 
молодой немецкий архитектор и скульптор Пи-
тер Парлер (1333–1399), фамилия которого 
по-чешски звучит как Парлерж. Питер Парлер 
построил остальные капеллы. Созданную им 
капеллу Св. Вацлава называют сокровищницей 
чешского готического искусства. Одновременно 
с проектированием собора Св. Вита он руково-
дил строительством знаменитого Карлова моста 
в Праге. После смерти Питера Парлера проек-
тирование продолжили его сыновья — Вензел 
(Вацлав) и Йоханс (Ян), а их, в свою очередь, 
сменил чешский мастер Петрилк, который за-
кончил огромную башню и южную часть собора. 
В 1873 году архитектор Йозеф Мокер запроекти-
ровал западную сторону собора, включая глав-
ный неф и западный фасад. Своды нефов точно 
повторяют своды хоров, которые построил Пи-
тер Парлер.

Благодаря этому собор, строительство кото-
рого продолжалось почти 600 лет, поражает цель-
ностью облика, величием и красотой. Строитель-
ство собора было закончено в 1929 году. Собор 
Св. Вита оказал огромное влияние на развитие 

позднего готического стиля. Этому в значитель-
ной степени способствовал тот факт, что Пар-
леры участвовали в проектировании многочис-
ленных церквей и зданий по всей Центральной 
Европе. Наиболее известными из них являются 
соборы в Страсбурге и Ульме, о которых расска-
зано ранее, и собор Св. Стефана в Вене.

Австрийская готика. Одним из замечатель-
ных памятников зрелой готики в Центральной 
Европе можно назвать собор Св. Стефана в Вене. 
Этот католический собор является националь-
ным символом Австрии и Вены. Собор был зало-
жен в 1359 году. Новый собор возводился снару-
жи существующей церкви, стены которой были 
разобраны лишь в 1430 году. В 1433 году была за-
вершена южная башня высотой 136,44 м. Стро-
ительство перекрытия главного нефа продолжа-
лось почти 30 лет (1446–1474 годы). Северная 
башня осталась недостроенной, так как строи-
тельство собора было прекращено в 1511 году.

В результате собор получил несимметричное 
решение фасада. Но это совершенно не портит 
впечатление от величественного вида собора.  
Во время Второй мировой войны бомбардировки 
пощадили собор, но он сильно пострадал в апре-
ле 1945 года от пожара, который перекинулся на 
него с горевших соседних зданий. Из-за пожара 
обрушилась кровля, исчезли великолепные ви-
тражи XVI–XVII веков, которые были заменены 
потом простыми цветными стеклами. Такова, к 
сожалению, печальная судьба многих величайших 
памятников. Великолепие архитектуры собора 
Св. Стефана хорошо передает серия австрийских 
марок, посвященных собору.

Собор Св. Вита, Прага, Чехия

Собор Св. Стефана, Вена, Австрия
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Приба лт ийская 
готика. В Латвии, 
Литве и Эстонии со-
хранилось относи-
тельно немного го-
тических храмов. Но 
среди них церковь 
Олевисте (церковь 
Св. Олафа) в Талли-
не знаменита тем, что 
3/4 века (с 1549-го 
по 1625 год) была са-
мым высоким соору-
жением в мире. Самое 
раннее упоминание о 
церкви относится к 1267 году. Дошедшее до нас 
здание церкви относится к XV — началу XVI сто-
летия. В это время над церковью был сооружен 
гигантский шпиль высотой 159 м, который был 
виден за многие километры и являлся хорошим 
ориентиром для кораблей. Из-за большой высо-
ты шпиля и отсутствия молниеотвода, о чем в 
то время не имели понятия, церковь восемь раз 
поражали удары молнии, трижды во время гро-
зы она подвергалась разрушительному пожару. 
Пожар 1625 года привел к разрушению шпиля 
(современная высота шпиля — 123 м). После 
чего самой высокой стала церковь Св. Марии в 
Штральзунде, Германия. 

В заключение рассмотрения выдающихся 
готических храмов необходимо упомянуть еще 
одно очень небольшое здание, длина которого 
всего 22 м и ширина 10 м, — костел Св. Анны в 
Вильнюсе, построенный в 1495–1500 годах. Зда-
ние полностью выполнено из кирпича. Кирпич-
ная готика возникла в Северо-Восточной Гер-
мании, которая была бедна природным камнем. 
За пределами Германии кирпичная готика по 
той же причине стала использоваться в странах 
Прибалтики. Для кирпичной готики характерны 
отсутствие скульптурных украшений, которые 
невозможно выполнить из кирпича, и богатство 
орнаментальных деталей кладки. 

Величайшим шедевром архитектуры являет-
ся западный фасад костела Св. Анны. Необык-
новенная пластика и разнообразие форм линий 
поражают воображение! Симметричная компо-
зиция фасада образована тремя грациозными 

башнями изящной 
формы и одинаковой 
высоты. По легенде, 
в 1812 году Наполеон 
был потрясен красо-
той костела Св. Анны 
в Вильнюсе и, как 
утверждают, заявил: 
«Если бы я мог, я по-
ставил бы эту церковь 
на ладонь и перенес в 
Париж». Но востор-
женное отношение к 

церкви Наполеона не 
помешало использо-
вать ее в качестве ко-
нюшни французской 

кавалерией и сжечь всю деревянную утварь в 
церкви.

На смену готике пришло искусство Возрож-
дения, но готический стиль еще долго исполь-
зовался в архитектуре. В середине XVIII века в 
Англии снова возродилась готика. На новом эта-
пе конструктивные достижения средневековой 
готики отошли на второй план. Готический стиль 
проявлялся в основном в использовании приемов 
архитектурного оформления зданий и их отдел-
ки. Новый вариант готики получил название нео-
готики. Неоготика возникла в Англии в 1740-е 
годы и стала очень популярной. В неоготическом 
стиле возводили католические соборы по всему 
миру — в Нью-Йорке, Мельбурне, Сан-Паулу и 
многих других городах.

Шпиль церкви Оливисте в 
Таллине, Эстония, 

1549–1625 годы (159 м)

Костел Св. Анны, Вильнюс, 
Литва

Продолжение следует...
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иГРЫ Xv оЛиМПиаДЫ. 
ХеЛЬсиНКи-1952

Xv oLyMPIC gaMES. 
HELSInkI-1952 

Новосёлов в. а.

 Хельсинки. 
19 июля — 3 августа 1952 года

на 12 лет олимпийский огонь прибыл в Хельсин-
ки. Когда президент Финляндской Республики 
Паасикиви провозгласил Игры XV Олимпиады 
1952 года открытыми, зазвенели фанфары и в яс-
ное голубое небо взлетели 6 тыс. ослепительно 
белых голубей. Пожилой широкоплечий человек 
поднял в руке олимпийский факел. Он бежал к 
чаше, а следом за ним катилось: «Нурми, Нур-
ми...» Никому заранее не было известно о по-
явлении на дорожке стадиона великого бегуна, 
и эффект получился великолепным: весь стадион 
встал, приветствуя своего героя.

69 стран. 4925 спортсменов (518 женщин). 
17 видов спорта. 

Лидеры в неофициальном командном заче-
те: 1. США (40–19–17); 2. СССР (22–30–19); 
3. Венгрия (16–10–16).

Столица Финляндии получила право проведе-
ния XII Олимпийских игр 1940 года. В Хельсин-
ки уже были построены Олимпийский стадион и 
Олимпийская деревня, однако в 1939 году нача-
лась Вторая мировая война, и XII и XIII Олимпий-
ские игры не состоялись. И все же с опозданием 
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 Вот так 19 июля 1952 года в столице Фин-
ляндии, Хельсинки, на стадионе, построенном 
специально к Олимпиаде 1940 года, начались  
XV Олимпийские игры. На них приехали 4925 
спортсменов из 69 стран. Это уже было первым 
рекордом Олимпиады.

Впервые в Играх приняли участие спортсме-
ны Багамских островов, Ганы, Гватемалы, Гон-
конга, Израиля, Индонезии, Нигерии, Нидер-
ландских Антильских островов, ФРГ, Таиланда, 
Южного Вьетнама и Советского Союза.

В 1950 году организационный комитет по 
проведению Хельсинкской Олимпиады прислал в 
Москву официальное приглашение участвовать в 
предстоящих Играх. Советские спортивные ор-
ганизации приняли это приглашение. В 1951 году 
был создан Олимпийский комитет СССР, кото-
рый вскоре был признан МОК.

После выхода на олимпийскую арену Совет-
ского Союза, других социалистических стран 
сразу остро встал вопрос о том, сможет ли олим-
пийский спорт стать ареной мирного сотрудни-
чества противоположных политических систем, 
окажется ли МОК способным демонстрировать 
свою деятельность, привлечь в свой состав и ор-
ганизовать сотрудничество представителей ка-
питалистических, социалистических и развиваю-
щихся государств.

С начала 1950-х годов деятельность МОК по-
стоянно была связана с урегулированием споров 
и конфликтов, в основе которых были противо-
речия политического характера. Так, например, 
после образования Китайской Народной Респу-
блики в 1949 году и Национального олимпий-
ского комитета Китая в 1950 году возникла про-
блема признания этой страны Международным 

олимпийским коми-
тетом. После призна-
ния МОК Националь-
ного олимпийского 
комитета Китайской 
Республики — остро-
ва Тайвань КНР от-
казалась от участия в 
олимпийском движе-
нии. Восстановление 
Национального олим-
пийского комитета 
КНР произошло толь-
ко в 1979 году.

Не менее сложная ситуация сложилась с Ко-
реей. Национальный олимпийский комитет Юж-
ной Кореи под названием «Корея» был признан 
МОК в 1947 году, и начиная с 1948 года команда 
этой страны принимает участие в соревновани-
ях большинства видов спорта олимпийской про-
граммы. КНДР бойкотировала зимние Олимпий-
ские игры и Игры Олимпиады 1948 года в знак 
протеста против решения МОК о наименова-
нии национальной команды КНДР. Националь-
ный олимпийский комитет Корейской Народ-
но-Демократической Республики был признан  
в 1963 году, а в 1964 году спортсмены этой стра-
ны впервые выступили на Олимпийских играх. 
Только после удовлетворения требования КНДР 
принять другое наименование команды спорт-
смены этой страны стали участвовать в Олим-
пийских играх. Однако в связи с проведением 
Олимпиады в Сеуле снова возникли острые про-
тиворечия между КНДР, Южной Кореей — Ре-
спубликой Корея и МОК, где доминировали тре-
бования КНДР о проведении Игр на территории 
обоих корейских государств. Но это требование 
не было удовлетворено, и КНДР снова бойкоти-
ровала Игры.

Очень сложная ситуация сложилась в Герма-
нии. После Второй мировой войны, с образова-
нием двух немецких государств — ФРГ и ГДР, 
вопрос участия команд этих стран в Олимпиадах 
также увязывался с политическими проблемами. 
Национальный олимпийский комитет ФРГ был 
признан МОК в 1950 году, и с 1952 года спорт-
смены этой страны участвуют в Олимпийских 
играх.
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Решение вопроса 
об участии спортсме-
нов ГДР в Олимпий-
ских играх оказалось 
намного сложнее, и 
потребовались ко-
лоссальные усилия 
мировой спортивной 
общественности в 
восстановлении спра-
ведливости. Первым 
обнадеживающим ша-
гом явилось решение сессии Международного 
олимпийского комитета в 1955 году о допуске 
спортсменов ГДР к Олимпийским играм в со-
ставе объединенной германской команды. Такая  
команда и участвовала в Олимпиадах 1956, 1960 
и 1964 годов. В 1965 году МОК принял реше-
ние о допуске спортсменов ГДР к Олимпийским 
играм в самостоятельной команде, правда, под 
наименованием «Восточная Германия» и без 
права выступления с национальным флагом. Од-
нако вскоре МОК принял решение, снявшее все 
эти ограничения в отношении команды ГДР, ко-
торая стала выступать с названием своей страны, 
национальным флагом и гимном.

Игры 1952 года стали первыми в истории про-
тивостояния на олим-
пийской арене двух 
политических систем. 
В эту конфронтацию, 
которая продолжалась 
ровно 40 лет, в дальней-
шем включились все ве-
дущие страны Запада и 
Востока, а также Куба и 
Япония. Соревнования 
на Играх в Хельсинки 
вылились в острейшее 
соперничество спорт-
сменов СССР и США. Спорт становился оружи-
ем холодной войны. Начались гонка за рекордами 
и олимпийскими победами, постоянное противо-
поставление результатов спортсменов СССР и 
США, социалистических и капиталистических 
стран. Как отмечал впоследствии олимпийский 
чемпион десятиборец Р. Мэтиас, «на американ-
ских спортсменов было оказано гораздо большее 

давление, чем перед Играми 1948 года, из-за уча-
стия русских». Не меньшее давление было оказа-
но и на советских спортсменов, которые горели 
желанием победить американцев.

В программу Игр входили 17 видов спорта, 
149 дисциплин. Женщины соревновались в ше-
сти видах: гимнастика, гребля на байдарках, лег-
кая атлетика, плавание, прыжки в воду и фехто-
вание.

Следует отметить, что из-за соперничества 
американских и советских спортсменов уровень 
спортивных результатов на Играх был довольно 
высоким. Установлены 66 олимпийских рекор-
дов, в том числе 18 мировых.

Легкоатлетический турнир отличался острей-
шей борьбой. Достаточно упомянуть, что в со-
ревнованиях по прыжкам в длину девять участ-
ниц 30 раз показывали результаты, превышавшие 
прежний олимпийский рекорд.

Мужчины-легкоатлеты установили новые 
олимпийские рекорды в 19 видах программы из 
24, повторили два олимпийских рекорда, и толь-
ко три остались без изменения. Четыре рекорда 
превысили мировые. Впервые в метании молота 
была преодолена «заколдованная» 60-метровая 
отметка. Это осуществил 20-летний венгерский 
метатель из города Тапольца Йожеф Чермак.

Еще одну принципиальную отметку прош-
ли мужчины в прыжках в высоту. Впервые на 
Олимпийских играх рубеж 2 м преодолел аме-
риканский атлет Уолтер Аэвис. В забеге на 
100 м произошел уникальный случай: три лег-
коатлета показали одинаковое время — 10,4 с. 
Фотофиниш зафиксировал победу американца 
Линди Ремиджино, 2-е место досталось Хер-
берту Мак-Кенли с Ямайки. На дистанции 
400 м Херберт вновь продемонстрировал 
тот же результат, что и его соотечественник 
Джордж Роден, но фотофиниш опять поставил 
Мак-Кенли на второе место. И только эстафета 
4×100 м принесла ему долгожданную золотую 
медаль. В финальном забеге эстафеты 4×400 м 
были установлены мировой и олимпийский ре-
корды. Кроме рекордов, прозвучала и сенсация. 
Признанные фавориты, команда США, побеж-
давшие прежде в этой дисциплине на шести 
Олимпиадах, уступили одну десятую секунды 
команде Ямайки.



32
В

а
м

, т
е

м
а

т
и

к
и

На Играх XV 
Олимпиады в Хель-
синки в 1952 году 
программа соревно-
ваний по легкой атле-
тике осталась такой 
же, как и на преды-
дущих Играх, —  
33 дисциплины: 24 
у мужчин и девять у 
женщин. Лучше дру-
гих вновь выступили 
легкоатлеты США, 
выигравшие 31 ме-
даль — 15 золотых, 10 серебряных, шесть брон-
зовых. Спортсмены СССР, для которых высту-
пление в Хельсинки было олимпийским дебютом, 
вышли в легкоатлетических соревнованиях на 2-е 
место по суммарному количеству завоеванных 
наград разного достоинства — 17 медалей: две 
золотые, восемь серебряных, семь бронзовых. 

Из-за подавляющего преимущества атлетов 
США получить олимпийскую медаль было под-
вигом. Поэтому, например, была отмечена на 

почтовой марке бронзовая медаль шведа Раг-
нера Лундберга. В прыжках с шестом золото и 
серебро выиграли американцы Роберт Ричардс  
(4,55 м) и Дональд Лез (4,50 м), но на почто-
вой марке появился швед, бронзовый призер  
(4,40 м). Кстати, ту же высоту взял и советский 
прыгун Петр Денисенко, но он остался только 
четвертым.

Потрясающее мастерство продемонстриро-
вал десятиборец из США Р. Мэтиас. И дело не 
только в том, что он повторил успех, достигну-
тый на предыдущих Играх в Лондоне, завоевав 
золотую медаль. Его результат 7887 очков (ми-
ровой рекорд) оказался более чем на 900 очков 
выше, чем у занявшего 2-е место М. Кэмпбелла.

Свою первую золотую олимпийскую медаль 
в тройном прыжке получил, установив мировой 
рекорд, бразилец Адемар Феррейра да Силва, 
лучший прыгун тройным 1950-х годов. Через че-
тыре года, на Олимпиаде в Мельбурне, он вновь 
был первым с новым олимпийским рекордом. 
Кстати, рекорд мира неутомимый бразилец бил  
5 раз. Закончив спортивные выступления, он 
стал киноактером и завоевал большую любовь 
бразильских зрителей.

Большого успе-
ха добилась австра-
лийская бегунья 
Марджори Джек-
сон. Она победила с 
мировым рекордом 
(11,5 с) на дистан-
ции 100 м. Победила 
она и в беге на 200 м, 
установив в полуфи-
нале еще один миро-
вой рекорд. Всего за 
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свою спортивную карьеру она 10 раз улучшала 
мировые рекорды. При образовании оргкомите-
та Игр XXVII Олимпиады в Сиднее (2000 год) 
она была включена в состав этого оргкомитета.  
Во время церемонии открытия Игр XXVII Олим-
пиады в Сиднее М. Джексон была одной из вось-
ми человек, несших флаг МОК. После Олимпиа-
ды, в 2001 году, она стала губернатором Южной 
Австралии.

В девяти видах легкой 
атлетики для женщин 
были обновлены восемь 
олимпийских рекордов, в 
том числе пять мировых. 
Однако нельзя не отме-
тить победу новозеланд-
ской спортсменки Иветт Уильямс, победившей 
с олимпийским рекордом (6,24 м), который был 
всего на 1 см меньше мирового рекорда голланд-
ки Фанни Бланкерс-Кун, героини Олимпиады 
1948 года в Лондоне.

Первая в истории советского спорта золотая 
медаль была вручена метательнице диска Нине 
Ромашковой (Пономаревой). Заслуженный ма-
стер спорта Нина Пономарева — выдающа-
яся метательница диска, добившаяся крупных 
успехов в 1950-е годы. Через восемь лет после 
своей первой победы она вновь стала олимпий-
ской чемпионкой, а на Играх 1956 года завоева-
ла бронзовую медаль. Восемь раз — с 1951-го по  
1959 год — она становилась чемпионкой Совет-
ского Союза. Толкательница ядра Г. Зыбина так-
же завоевала золотую олимпийскую медаль, уста-
новив новый мировой рекорд — 15 м 28 см. Она 
стала одной из лучших толкательниц ядра 1950-х 
годов, с 1952-го по 1956 год Зыбина, как и По-
номарева, установила восемь мировых рекордов.  
В итоге женских соревнований по легкой атлети-
ке по наибольшему количеству занятых призовых 
мест лучшей была команда СССР.

Настоящую сенсацию вызвало выступление 
советских гимнастов, впервые принимавших 
участие в официальных международных сорев-
нованиях. И мужчины, и женщины в великолеп-
ном стиле выиграли первые места. Две золотые 
и пять серебряных медалей получила абсолютная 
чемпионка Олимпиады харьковская гимнастка 
Мария Гороховская.

Но истинным героем Олимпиады стал Вик-
тор Чукарин, завоевавший четыре золотые и две 
серебряные медали.

Зал «Мессухалли» в Хельсинки, вмещающий  
10 тыс. зрителей, каждый день был переполнен. 
Здесь соревновались гимнасты. Внимание всех 
было приковано к новичкам, дебютантам Олимпи-
ады — советским спортсменам. И хотя сразу было 
видно, что новички очень сильны, все равно им 
приходилось со всей убедительностью доказывать 
судьям свое превосходство, приходилось бороться 
за каждую сотую балла. Победа зависела не толь-
ко от мастерства, но и от собранности, силы воли, 
полной самоотдачи и, конечно, от неудержимого 
стремления к этой победе, огромного желания ус-
лышать под сводами «Мессухалли» звуки гимна 
Советского Союза. 

И наши парни доказали свое право на победу. 
Они боролись до конца. После опорных прыжков 
они делили 6-е и 7-е места. И только лидер нашей 
гимнастической дружины — строгий, невысокий, 
неизменно серьезный Виктор Чукарин получил 
9,45 балла. Виктор был собран, внешне спокоен.  
Но только он один знал, чего стоило это спо-
койствие. После упражнений на перекладине 
советская команда переместилась на 2-е место. 
Впереди были лишь финны — чемпионы пре-
дыдущих Игр. На перекладине Чукарин получил  
9,8 балла — самый высокий результат за два пер-
вых дня соревнований. 

Во второй день в опорном прыжке Виктор 
опять лучший: по сумме двух дней он набрал  
19,2 балла. Опередить его не смог никто. Прыжок 
Чукарина был отточен до филигранности. Один из 
немецких гимнастов сказал, что «геометрическую 
точность полета Чукарина над снарядом можно 
повторить только с помощью линейки и циркуля». 
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Махи на коне лучше всех выполняет товарищ Вик-
тора по команде Грант Шагинян. Гимнаст из Ере-
вана получил самую высокую оценку — 9,9 балла. 

От снаряда к снаряду набирали советские гим-
насты те баллы, которые были так необходимы 
для победы. И вот наконец командные соревно-
вания окончены. Дебютанты, с первого выхода на 
помост пленившие своим мастерством зрителей, 
по праву названы сильнейшей командой Олим-
пиады. Советские гимнасты набрали 574,4 балла,  
на 6,9 балла опередив команду Швейцарии, за ко-
торую выступали все чемпионы мира 1950 года. 
Швейцарская газета «Газетт де Лозанн» писала по 
этому поводу: «Большой неожиданностью на сорев-
нованиях по гимнастике был успех русских. Их бле-
стящая и дружная команда была в хорошей форме и 
явно превосходила наших соотечественников».

Лучший в этой бле-
стящей и дружной  
команде — Виктор 
Чукарин — стал абсо-
лютным чемпионом  
XV Олимпийских игр. 
Ему исполнился в то 
время 31 год. Мно-
гие спортсмены уже 
уходят в этом возрас-
те из большого спор-
та. Но эти достиже-
ния становятся еще 
более удивительными, если учесть все не-
взгоды, выпавшие на долю Чукарина.  
В 1940 году в Харькове Виктор получает вожделен-
ный квадратик со словами «Мастер спорта СССР». 
Но двери в большой спорт помешала открыть вой-
на. После окончания в 1941 году техникума физиче-
ской культуры он сразу ушел на фронт — началась 
война. Уже в начале войны артиллерийская часть, в 
которой служил Чукарин, оказалась в окружении, и 
он попал в плен. Почти четыре года Виктор провел 
в концлагере. В 1945 году он возвратился домой с 
подорванным здоровьем, что не позволяло и думать 
о серьезных занятиях спортом. Однако годы упор-
ного труда сделали свое дело. В 1949 году Виктор 
Чукарин впервые стал чемпионом СССР.

В Хельсинки Виктор становится первым в 
СССР абсолютным олимпийским чемпионом. 
Помимо золота в личном и командном первен-

ствах, на коне и в опорном прыжке, Чукарин до-
бывает серебро на брусьях и кольцах!

Из Хельсинки Виктор Чукарин вернулся уже 
заслуженным мастером спорта. Если вы думаете, 
что легендарного олимпионика встречали на ро-
дине как героя, то глубоко ошибаетесь: на перро-
не в Москве было только несколько журналистов. 
И Чукарин вместе с великой гимнасткой Ниной 
Бочаровой целый день простоял на Киевском 
вокзале в очереди за билетами во Львов и Киев...

В 1954 году он возвращает себе титул чемпио-
на СССР в многоборье. А на своих любимых бру-
сьях становился лучшим 4 раза подряд вплоть до 
Олимпиады в Мельбурне. Но до нее еще был чем-
пионат мира в Риме, где ему также не было рав-
ных. Олимпийский успех в многоборье на Играх 
1952 года ему удалось повторить в возрасте  
35 лет на Играх Олимпиады в Мельбурне.

Героем Олимпиады следует назвать и чехос-
ловацкого бегуна Эмиля Затопека, завоевавшего 
три золотые медали на дистанциях 5000 и 10 000 м 
и в марафонском забеге. При этом на каждой из 
дистанций этот выдающийся спортсмен устано-
вил олимпийские рекорды. Величайший чешский 
бегун на длинные дистанции Эмиль Затопек, 
установивший 18 мировых рекордов с 1949-го 
по 1954 год, стал олимпийским чемпионом еще в 
1948 году на дистанции 10 000 м и финишировал 
вторым на дистанции 5000 м.
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В Хельсинки он удачно защитил свой олим-
пийский титул на 10 000 м и получил еще одну 
золотую медаль в марафоне, причем в этом со-
стязании Затопек соревновался впервые. Его 
жена Дана также стала олимпийской чемпионкой 
в Хельсинки, она соревновалась в метании копья.

Спортсмен закончил свою карьеру четыре 
года спустя, когда участвовал в мельбурнском ма-
рафоне и пришел шестым, несмотря на то что за 
несколько недель до Олимпиады-56 перенес опе-
рацию по удалению грыжи.

В футбольном турнире верх одержала моло-
дая команда Венгрии. С этой победы на XV лет-
ней Олимпиаде началось триумфальное шествие 
по миру этой знаменитой сборной, в составе ко-
торой выступали такие выдающиеся мастера, как 
Дьюла Грошич, Йожеф Божик, Шандор Кочиш, 
Ференц Пушкаш и др.

Наиболее драматично развивался поединок 
футболистов Югославии и Советского Союза в 
1/8 финала. Встреча проходила в Тампере. Пер-
вый тайм завершился в пользу югославов (4:0). 
Казалось, поражение советской команды неми-
нуемо. Но во втором тайме наши футболисты бо-
ролись до конца, даже когда счет стал 5:1. Чтобы 
спасти матч, требовалось отыграть четыре мяча. 
И тут произошло невероятное. На 75-й минуте 
в ворота соперников отправил мяч Василий Тро-
фимов (2:5), на 76-й — Всеволод Бобров (3:5), 
на 78-й минуте — снова Бобров (4:5). Это был 
его третий гол в матче. На последней минуте с 
подачи Трофимова пятый гол забил Александр 
Петров. Ничья. Дополнительные полчаса наши 
футболисты штурмовали югославские ворота. 
Два раза помешали штанга и перекладина. Так ни 
с чем команды и покинули поле.

Сутки спустя в переигровке победили 
югославы (3:1). Результат матча имел серьез-
ные последствия для игроков. По указанию  
ЦК КПСС футболистов строго наказали, а  
команду ЦДСА, которая составляла основу той 
олимпийской сборной, распустили, и ее веду-
щие мастера были вынуждены перейти в раз-
личные клубы.

Первым советским олимпийским чемпио-
ном по гребле стал ленинградец Юрий Тю-
калов. Это было одной из сенсаций XV Олим-
пиады. Многие были уверены, что в гребле на 
одиночке победит австралиец Мервин Вуд, и 
он действительно в финале лидировал полови-
ну дистанции. Но Тюкалов мощно спуртует, 
его «скиф» идет нос в нос с лодкой австра-
лийца — и победный финиш! Зрители, собрав-
шиеся на берегу залива Мейлахти, чествовали 
олимпийского чемпиона — студента Ленин-
градского высшего художественно-промыш-
ленного училища им. В. Мухиной.
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Проиграв в Хель-
синки Тюкалову, 
Вуд решил пере-
сесть из лодки-оди-
ночки в двойку, 
чтобы больше не 
встречаться с опас-
ным конкурентом. Каково же было удивление 
Вуда, приехавшего на следующую Олимпиаду в 
Мельбурн, когда в составе советского экипажа 
парной двойки он увидел Тюкалова! Вуд не знал, 
что советский гребец, меняя «амплуа», говорил 
товарищам: «По крайней мере теперь хоть с 
Вудом не придется гоняться...» Вопреки жела-
ниям обоих пришлось им вновь встретиться на 
олимпийских соревнованиях еще раз. И снова 
олимпийское золото досталось Юрию Тюка-
лову. Теперь он победил вместе с Александром 
Беркутовым.

В филателии отмечен успех французского 
экипажа двойки распашной с рулевым в составе 
Раймона Салле, Гастона Мерсье и Бернара Ма-
ливуара.

Золотые медали 
в фехтовании тра-
диционно достались 
спортсменам трех 
стран — Венгрии, 
Италии и Франции. 
В очередной раз вен-
герские саблисты до-
казали, что равных 
им пока нет: они вы-

играли командное первенство и все три первых 
места в личном турнире. Чемпионом стал Пал 
Ковач, за ним — Аладар Геревич и Тибор Бер-
челли. Соревнования по фехтованию на шпа-
гах выиграли итальянцы, в личном первенстве 
победил Эдоардо Манджаротти, завоевавший, 
кроме этого, серебряную медаль по фехтованию 
на рапирах. Обе золотые медали у рапиристов 
достались французам, в личном первенстве пер-
вым был Кристиан д’Ориоля. На трех Олим-
пиадах — 1948, 1952 и 1956 годов — «лучший 
французский фехтовальщик всех времен», как 
его окрестили газеты, д’Ориоля завоевал че-
тыре золотые и две серебряные медали. Кроме 
олимпийских, в его коллекции восемь медалей 
чемпионатов мира, из них семь золотых и одна 
серебряная.

На первых после окончания Второй миро-
вой войны Играх в соревнованиях по баскет-
болу американцы были настолько уверены в 
своем превосходстве над остальными соперни-
ками в этом виде спорта, что присылали на Игры 
не сборную США, а команду, составленную 
из баскетболистов одного из университетов.  
В 1948 году в Лондоне победила команда уни-
верситета из штата Кентукки. И на Играх  
XV Олимпиады в Хельсинки 1952 года в баскет-
больном турнире США были представлены  
командой университета из Канзаса. Тем не ме-
нее золотые медали вновь завоевали баскетбо-
листы США. 2-е призовое место заняла дебю-
тировавшая на Олимпийских играх сборная 
СССР, 3-е — команда Уругвая. Для уругвайцев 
эта первая медаль в данном виде спорта была так 
значительна, что почта страны отметила это со-
бытие выпуском почтовой марки. На марке мож-
но видеть портрет лидера уругвайской сборной 
образца 1952 года Адесио Ломбарде.

В соревновании восьмерок чемпионом стал экипаж США.  
Второй стала восьмерка Советского Союза,  

проиграв американцам 5 с
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Большой интерес 
вызвали соревнования 
по плаванию. Они со-
брали 650 человек, 
почти на 200 больше, 
чем на предыдущей 
Олимпиаде. Сорев-
нования пловцов за-
помнились блестящим 
выступлением венгер-
ских спортсменок, ко-
торые завоевали семь медалей: четыре золотые, 
две серебряные и одну бронзовую, установив 
шесть олимпийских рекордов, один из которых — 
эстафета 4×100 м вольным стилем — оказался 
выше мирового. Такое же количество медалей в 
мужском плавании завоевали американцы. Но-
вые олимпийские рекорды были установлены на 
всех дистанциях, входивших в программу Игр. 
Две золотые медали завоевал американец Форд 
Конно — на дистанции 1500 м вольным стилем 
и в эстафете 4×200 м.

Все четыре медали за прыжки в воду достались 
спортсменам США. Особого успеха добилась  
П. Мак-Кормин. Она с большим преимуществом 
выиграла соревнования по прыжкам как с трам-
плина, так и с вышки.

В боксе пять зо-
лотых медалей из 
10 удалось получить 
спортсменам США. 
Интересно, что тур-
нир во втором сред-
нем весе выиграл 
Флойд Паттерсон, 
в дальнейшем став-
ший абсолютным чемпионом мира среди про-
фессионалов. В Хельсинки свою вторую золотую 
медаль получил легендарный венгерский боксер 
Ласло Папп.

Турнир по тяжелой атлетике превратился в 
соперничество между спортсменами СССР и 
США. В результате советские спортсмены за-
воевали три золотые медали, американские — 
четыре. В  турнире  штангистов  участвовали  
140 атлетов из 42 стран. Все советские спортсме-
ны были удостоены олимпийских наград. Они 
завоевали три золотые, три серебряные и одну 
бронзовую медаль. Олимпийскими чемпионами 
стали ростовчанин Иван Удодов, тбилисец Рафа-
эль Чимишкян и москвич Трофим Ломакин.

В соревнованиях по вольной и классической 
борьбе приняли участие 244 атлета из 37 стран, 
разыгравшие 16 комплектов наград. Здесь явно 
сильнее конкурентов оказались борцы из СССР. 
Шесть золотых, две серебряные и две бронзовые 
медали завоевали в Хельсинки советские борцы. 
Среди борцов вольного стиля лучшими стали Да-
вид Цимакуридзе в среднем весе и Арсен Меко-
кишвили — в тяжелом. У «классиков» отличи-
лись Борис Гуревич (наилегчайший вес), Яков 
Пункин (полулегкий вес), Шазам Сафин (легкий 
вес) и знаменитый тяжеловес Иоганнес Коткас. 
Остальные награды поделили между собой борцы 
из Швеции, Венгрии, Финляндии, Турции, США, 
Японии.

В неофициальном командном заче-
те спорт смены США и СССР набра-
ли одинаковое количество очков — по 
494. Однако американские спортсмены 
получили намного больше золотых медалей — 
40. У спортсменов СССР их оказалось только 
22. Другие медали распределились так: СССР —  
30 серебряных и 19 бронзовых, 
США — 19 серебряных и 17 бронзовых. На 3-м 

месте оказалась команда Вен-
грии — 259,5 очка и 42 медали:  
16 золотых, 10 серебряных,  
16 бронзовых.

Игры в Хельсинки вошли 
в олимпийскую историю как 
Игры, которые не были закры-
ты. Тогдашний президент МОК 
Зигфрид Эдстрём на торже-

ственной церемонии, посвященной окончанию 
Игр, произнес большую речь, но забыл закончить 
ее предписанными Олимпийской хартией словами: 
«Объявляю Игры XV Олимпиады закрытыми».
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соДРУЖество австРаЛия

CoMMonwEaLTH oF aUSTraLIa

Новосёлов в. а.
Продолжение. Начало в № 3, 4/2014

Австралии принад-
лежат ряд подопечных 
территорий, для не-
которых из них выпу-
скаются собственные 
почтовые марки, ко-
торые, впрочем, име-
ют хождение по всей 
стране. Однако таким 
образом Австралия 
лишний раз подчерки-
вает свою власть над 
этими территориями, 
и, что еще очень важ-
но, выпуск красивых 
почтовых марок идет 
на пользу и государ-
ственному бюджету. 
В 2011 году был про-
изведен даже совмест-
ный выпуск Австра-
лии и трех зависимых 
территорий. В резуль-
тате в наши альбомы 
попали еще четыре 
блока. 
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Однако познакомим нашего читателя с вы-
пусками австралийских зависимых территорий 
чуть подробнее.

Кокосовые (Ки-
линг) острова (Cocos 
(Keeling) Islands) — 
группа из 27 мелких 
коралловых островов, 
расположенных в Ин-

дийском океане. Кокосовые острова были от-
крыты капитаном Уильямом Килингом (William 

Keeling) в 1609 году, 
но они оставались 
необитаемыми до  
XIX ве ка. В 1820 году 
острова передали во 
владение семьи Клю-
низ-Россов (Clunie-
Ross). На них было 

организовано производство копры из местных 
кокосов.

В 1857 году острова попали под управление 
Великобритании, а в 1955 году были переданы 
правительству Австралии. Этнически населе-
ние на двух обитаемых Кокосовых островах 
делится на европейцев на Западном остро-
ве (West Island) и малайцев на острове Home 
Island. Большинство населения исповедуют ис-
лам.

Первая марка Кокосовых островов вышла в 
1963 году. Денежная единица — австралийская. 
До 1969 года 1 шиллинг = 12 пенсов. С 1969 года 
1 австралийский доллар = 100 центов. Эмисси-
онная политика островов с самого начала чет-
ко следует эмиссионной политике метрополии. 
Вначале она была достаточно умеренной: попу-
лярные темы, красоты природы, интересные для 
туристов. Однако уже в конце ХХ века число вы-
пусков стало нарастать.
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Продолжение следует...

Остров Рождества 
(Christmas Island) — 
владение Австралии, 
занимает площадь  
156 кв. км (высотой  

до 356 м) в восточной части Индийского океа-
на. Остров был открыт в день Рождества, 25 де-
кабря 1643 года, английским капитаном Уилья-
мом Майнорсом (William Mynors). Он же его 
и назвал в честь дня прибытия островом Рожде-
ства. В 1688 году на остров удалось высадиться 
двум матросам английского капитана У. Дампье-
ра, и остров был объявлен английским. Летом  
1888 года здесь было основано поселение Сетт-
лемент. В 1900 году остров вошел в состав ан-

глийской колонии Сингапур, а в 1958 году выку-
плен Австралией. Был принят акт об управлении 
острова Рождества.

С 1890 года на острове ведется добыча фос-
форитов, однако сейчас рудники истощены, и 
объем их добычи резко снизился. 2/3 террито-
рии острова являются национальным парком, 
построено крупное казино, в связи с чем актив-
но развивается туризм. Добываемые фосфо-
риты идут на экспорт. В серии почтовых марок 
1963 года две марки посвящены именно этой от-
расли народного хозяйства острова. Денежная 
единица — австралийский доллар.
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Первые марки острова Рождества появились 
в 1958 году. Эта была серия из 10 марок номи-
налами от 2 центов до 1 доллара, выполненная с 
помощью надпечаток на марках Австралии с изо-
бражением королевы.

 В 1963 году вышли первые оригинальные по-
чтовые марки острова Рождества. Эта серия со-
стояла тоже из 10 номиналов от 2 до 50 центов. 
На марках были изображены достопримечатель-
ности острова. Начинается серия с изображения 
карты. На карте отмечена единственная линия 
железной дороги, по которой идет отгрузка фос-
форитов. 

Тематика же современных выпусков соответ-
ствует названию острова. Это многочисленные 
серии, посвященные символам лунного календа-
ря, веселым приключениям Санты и его друзей 
в тропическом климате и, конечно же, красотам 
животного мира острова.

Продолжение следует...
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Никитин в. К.
Продолжение. Начало в № 4/2014

ваЖНейШие соБЫтия ХХ веКа 
(1980–1989) 

HIgHLIgHTS oF THE XX CEnTUry 
(1980–1989)  

Международная коалиция 
освобождает Кувейт

Огромное вни-
мание всех мировых 
СМИ в начале 1991 
года было приковано 
к войне в Персидском 
заливе (Gulf War), 
в которой военной 
группировки много-
национальных сил 
(МНС) под руковод-
ством США пыталась 
противостоять армия 
Ирака. Рассказывая 
об операции «Буря в 
пустыне», следует немного остановиться на пре-
дыстории этого конфликта.

В 1914 году Великобритания признала Кувейт 
независимым княжеством под британским про-
текторатом. В 1923 году в результате погранич-
ного конфликта англичане добились включения 
некоторых территорий, принадлежавших Ираку, 
в состав Кувейта. Однако, когда в 1961 году была 

провозглашена независимость Кувейта, в Ираке 
вспомнили о территориальных претензиях. И не-
делю спустя Ирак объявил о своем суверенитете 
над этими землями. Вооруженного конфликта с 
трудом удалось избежать усилиями ООН и Лиги 
арабских государств.

В 1980–1988 годах проходила ирано-иракская 
война. Начало войне положило соперничество 
руководителей двух арабских стран за господство 
в регионе. Большую роль в этой войне сыграли 
этнические и религиозные проблемы. Остро-
ту противостоянию добавили и экономические 
причины. В результате ирано-иракская война, 
продолжавшаяся семь лет, стала одним из круп-
нейших военных конфликтов после 1945 года как 
по продолжительности, так и по количеству чело-
веческих жертв.

ваЖНейШие соБЫтия ХХ веКа 
(1990–1999) 

HIgHLIgHTS oF THE XX CEnTUry 
(1990–1999)  
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Следует отме-
тить, что во время 
этой войны ближай-
шие арабские соседи 
помогали Саддаму 
Хусейну. Они охот-
но предоставляли 
деньги на разгром 
шиитов. Но и Ху-
сейн охотно брал 
эти кредиты на до-
статочно суровых 
условиях, полагая, 
что в результате все вернет за счет побежден-
ного Ирана. Но война завершилась практиче-
ски вничью, без убедительной победы одной 
из сторон. В результате отдавать долги Ирака 
соседям оказалось нечем. А прижимистые кре-
диторы торопили со сроками. Всего Ирак за-
должал ближневосточным партнерам около  
30 млрд долларов, из которых почти треть при-
читалась Кувейту и несколько меньше — Сау-
довской Аравии.

Однако дело было даже не в огромном дол-
ге, а в том, что Кувейт и Саудовская Аравия, 
сговорившись с США, увеличили добычу неф-
ти и добились резкого падения цен на нефть  
(в 1979 году цена барреля нефти — 35 долла-
ров, а в 1985-м она падает до 7–8 долларов). 
И хотя этот сговор был направлен на подрыв 
экономики Советского Союза, ситуация боль-
но ударила и по ряду арабских стран. Особен-
но пострадал Ирак с бременем своих военных 
долгов. Чашу терпения Ирака переполнил факт 
добычи Кувейтом нефти в спорных погранич-
ных районах. Летом 1990 года Саддам обвинил 
Кувейт в том, что уже целое десятилетие они 
незаконно добывают иракскую нефть из при-
граничного месторождения. В ультимативной 
форме было заявлено, что в качестве компен-
сации Кувейт должен полностью списать ирак-
ский долг плюс заплатить еще 2,5 млрд долла-
ров. Власти Кувейта отказались выполнять эти 
требования.

Ночью 2 августа 1990 года иракские вой-
ска, имевшие серьезный боевой опыт, вошли в 
Кувейт и в течение двух дней полностью взя-
ли под контроль всю территорию страны. Че-

рез несколько дней 
было объявлено о 
«слиянии» Кувей-
та и Ирака и пре-
вращении Кувейта 
в провинцию.

Уже 2 августа 
1990 года Совет 
безопасности ООН 
принял резолюцию, 
которая требовала 
немедленного выво-
да иракских войск 

из Кувейта. В тот же день США, Великобрита-
ния и Франция заблокировали иракские акти-
вы в своих банках и ввели эмбарго на поставки 
оружия Ираку. Более того, президент США 
Джордж Буш — старший решает послать вой-
ска в Персидский залив.

Пойдя на захват Кувейта, Саддам Хусейн 
рассчитывал кардинально сократить государ-
ственный долг Ирака и увеличить собственное 
экономическое побережье. Однако этого оказа-
лось мало, впереди была еще одна цель — Сау-
довская Аравия, крупнейший кредитор Ирака и 
владелец огромных запасов нефти. При попыт-
ке вторжения в Саудовскую Аравию ее армия не 
могла противостоять агрессии. А захват и Сау-
довской Аравии позволил бы Саддаму Хусейну 
контролировать огромные запасы нефти и кар-
динально влиять на мировой рынок. Западные 
страны не могли допустить такого оборота и 
начали сосредоточение МНС в зоне Персидско-
го залива. За короткое время там была создана 
мощная военная группировка, готовая к веде-
нию широкомасштабных боевых действий. Эта 
операция получила название «Щит пустыни» 
(Desert Shield).

В результате политик Саддам Хусейн крупно 
просчитался. Ирак оказался не только в полной 
экономической и политической изоляции, но 
перед ним появилась мощная вооруженная сила.

Так как экономическая блокада Ирака не 
принесла ожидаемых результатов, 12 янва-
ря 1991 года Конгресс США проголосовал за 
применение силы. Так «Щит пустыни» пере-
шел в новую фазу противостояния — опера-
цию «Буря в пустыне» (Desert Storm).
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В полночь 17 января 1991 года рев сотен само-
летов возвестил начало войны в заливе. Первая 
часть войны сопровождалась массированными 
ударами с воздуха. Авиационная группировка 
МНС (около 30 стран) включала в себя более  
5 тыс. самолетов и вертолетов тактической и ар-
мейской авиации. Первоначальной задачей ВВС 
было завоевание господства в воздухе и уничто-
жение стратегических объектов. Ракетно-бомбо-
вые удары авиации МНС уничтожили значитель-
ную часть установок СКАД, 50 военных баз и 
разрушили часть Багдада.

Впервые в локальных войнах с участием 
ВМС США были применены крылатые ракеты 
морского базирования «Томагавк». Для этого 
в Персидском заливе, Красном море и восточ-
ной части Средиземного моря было развернуто  
20 кораблей — носителей такого оружия.

Воздушное наступление на Ирак продолжи-
лось. Линкор «Миссури» 6 февраля 1991 года 
начал артиллерийский обстрел территории, за-
нятой иракскими войсками. На следующий день 
огонь открыл и линкор «Висконсин». Штур-
мовые удары по иракским войскам и военным 
объектам продолжались до начала сухопутной 
операции — 24 февраля 1991 года. После этого 
авиация в основном сосредоточилась на непо-
средственной поддержке наступающих войск.  
В 01:00 24 февраля 1991 года линкор «Миссу-
ри» начал бомбардировку побережья Кувейта, 
имитируя начало десантной операции. После 
артподготовки 17 дивизий МНС начали назем-
ное наступление.

Утром были вы-
брошены крупные 
парашютные десан-
ты в пригороде Эль-
Кувейта для захвата 
столичного аэропор-
та. Крупные воинские 
соединения МНС на 
всех направлениях на-
чали теснить армию 

Ирака. Уже на следующий день, 25 февраля, ар-
мия Ирака не выдержала натиска сил МНС. В ре-
зультате только за один день 70 тыс. иракских сол-
дат сдались в плен. К исходу дня пал Эль-Кувейт.

26 февраля отступающие из Кувейта ирак-
ские войска были отрезаны, а затем уничтоже-
ны с воздуха. 27 февраля территория Кувейта 
была освобождена. Началось уничтожение окру-
женной иракской группировки в районе Басра,  
Эн-Насирия. 28 февраля 1991 года войска коали-
ции, выполнив боевую задачу за 100 часов, выш-
ли на заданный рубеж и прекратили наступление. 
3 марта 1991 года командующий МНС генерал 
Шварцкопф (Norman Schwarzkopf) подписал  
с представителями Ирака временное соглашение 
о прекращении огня.
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11 апреля 1991 года ООН объявила о посто-
янном прекращении огня, войска коалиции нача-
ли уходить из Ирака. Война закончилась. 8 июня 
1991 года в Вашингтоне состоялся парад победы.

Страны, входящие в международную коали-
цию, широко отметили победу в войне в Персид-
ском заливе. В США была отчеканена медаль, 
которой награждали участников войны. Во мно-
гих странах были выпущены памятные монеты, 
на которых можно было видеть эпизоды этой 
войны. Вот только красивые надписи LIBERTY 
все же отчетливо пахнут нефтью, несмотря на 
металл, из которого они отчеканены. Военная 
машина западной коалиции в Персидском заливе 
прошла успешные испытания. Хорошо известно, 
кто был следующим на очереди по военной защи-
те демократии, особенно если в стране есть запа-
сы нефти.

«Проезжий» на Марсе
Пожалуй, нет дру-

гого такого небесно-
го тела, которое по-
служило бы объектом 
стольких поразитель-
ных гипотез и науч-
но-фантастически х 
романов. Вспомните, 
как мы увлекались ро-
маном Герберта Уэлл-
са «Война миров», 
читая сцены уничто-

жения нашего мира жестокими марсианскими 
пришельцами. Загадочные каналы, таинственные 
сигналы с Марса, странные вспышки — вот да-
леко не полный перечень сенсаций, связанных с 
Красной планетой.

В настоящее время Марс представляется наи-
более интересной для изучения планетой Сол-
нечной системы. Физические параметры Марса с 
точки зрения условий для жизни, конечно, доста-
точно суровы, но в целом они могли бы оказать-
ся более или менее пригодными для некоторых 
организмов земного типа. Это обстоятельство 
говорит о том, что поиск жизни на Марсе, кото-
рый ведет современная наука, является достаточ-
но перспективным. Поэтому именно Марс стал 
наиболее вероятным кандидатом для организа-
ции первой пилотируемой экспедиции на другую 
планету (конечно, не считая Луны, на которой 
люди уже побывали).

Исследование Марса началось еще в Древнем 
Египте. Первые подробные отчеты о положении 
Марса были составлены вавилонскими астронома-

ми. В начале XVII века 
в Европе появилась 
интересная новинка — 
зрительная труба (чуть 
позднее ее назвали 
телескопом). Первым, 
кто направил зритель-
ную трубу в небо, стал 
Галилео Галилей. Уже 
в 1609 году он вел на-
блюдения Марса с по-
мощью телескопа.
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Улучшение качества оптики у телескопов в 
начале XIX века позволило приступить к по-
пыткам создания карт поверхности планеты.  
В 1877 году американский астроном Азеф Холл 
(Asaph Hall) с помощью 26-дюймового телеско-
па-рефрактора Военно-морской обсерватории 
обнаружил у Марса два небольших спутника — 
Фобос и Деймос. Астрономы первой половины 
ХХ века накопили немало информации о Марсе. 
Однако самый большой информационный про-
рыв наступил с начала космической эры челове-
чества, когда начали свои полеты автоматические 
межпланетные станции (АМС). 

В 1960-х годах к Марсу для подробного  
изучения планеты с орбиты и фотографирова-
ния поверхности были направлены несколько 
АМС Советского Союза и США. Первая в миро-
вой истории АМС, предназначенная для полета к 
Марсу, создавалась еще до первого полета челове-
ка в космос. Это была АМС «Марс-1», которая 
была запущена с космодрома Байконур 1 ноября  
1962 года. За время полета АМС «Марс-1» было 
проведено более 60 сеансов связи, которые дали 
науке значительный объем информации. Связь с 
АМС «Марс-1» была потеряна 21 марта 1963 года.

Процесс освоения неизведанного всегда идет 
достаточно сложно. Поэтому из череды запусков 
АМС на сегодняшний день более половины (10) 
запусков закончились неудачей. Как говорится, 
пока счет в пользу Марса. Однако человек не 
оставляет попыток разгадать все тайны пока еще 
неприступного Марса.

В апреле 1990 года американский космиче-
ский челнок «Дискавери» вывел на орбиту кос-

мический телескоп 
«Хаббл» (Hubble). 
«Хаббл» — это уни-
кальная автоматиче-
ская обсерватория на 

орбите Земли, которая предоставила возмож-
ность телескопического исследования Вселенной 
с разрешающей способностью на порядок выше, 
чем у самых современных земных телескопов. 
При помощи «Хаббла» начались новые иссле-
дования Марса и были получены фотографии 
поверхности планеты большой четкости. Одна-
ко изучение Марса с помощью телескопов все 
же не позволяет открыть многие его тайны. Это 
по силам только при посадке АМС, а в будущем 
и космических кораблей на поверхность Красной 
планеты.

Несколько слов о первых успехах землян в 
разгадке тайн Марса. В ноябре 1964 года с мыса 
Канаверал была запущена АМС «Маринер-4», 
которая в середине 1965 года прошла вблизи от 
поверхности Марса и передала на Землю первые 
фотографии этой планеты.

В мае 1971 года в СССР были запущены две 
однотипные АМС «Марс-2» и «Марс-3». В но-
ябре на орбите Марса, кроме Фобоса и Деймоса, 
появились еще два, но уже искусственных спут-
ника. Далее от орбитальных отсеков «Марса-2» 
и «Марса-3» отделились спускаемые части и на-
правились на поверхность планеты. Спускаемая 
часть «Марса-2» из-за сбоя бортового компью-
тера 27 ноября 1971 года разбилась о поверх-
ность. А вот спускаемый аппарат «Марса-3»  
2 декабря 1971 года впервые в истории человече-
ства совершил мягкую посадку на поверхность 
Марса, но, сообщив об этом, больше на связь с 
Землей не выходил.
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Самым значительным достижени-
ем в исследовании Марса последне-
го десятилетия ХХ века стал полет 
американской АМС Mars Pathfinder («Перво-
проходец Марса»), запущенной 4 декабря  
1996 года. Основными целями программы по-
лета «Первопроходца» были отработка мягкой 
посадки на поверхность Марса, фотографиро-
вание и анализ грунта, исследование параме-
тров атмосферы.

подарок. Именно в этот день 4 июля 1997 года 
произошла мягкая посадка АМС «Первопрохо-
дец» на поверхность Марса: вход в атмосферу 
Марса, раскрытие огромного парашюта и доста-
точно штатная посадка в равнине Хриса (Chryse 
Planitia). Основные фазы программы полета и ра-
боты АМС «Первопроходец» можно видеть на 
малом листе Республики Мали.

На следующий день, 5 июля, марсоход «Про-
езжий» (Sojourner) покинул АМС, проверил ра-
ботоспособность собственных систем и присту-
пил к выполнению своей программы.

Самым первым экспериментом на поверхности 
Марса стало изучение ближайшего марсианского 
камня. И не следует относиться не очень серьезно к 
этому эксперименту — впервые в истории челове-
чества минерал Марса исследуется почти на ощупь. 
В дальнейшем марсоход еще несколько раз изучал 
и другие камни Марса. В результате ученые мира 
получили 15 уникальных анализов пород Марса.

За время работы АМС и марсохода (последний 
сеанс связи состоялся 27 сентября 1997 года) на 
Землю было передано более 16 тыс. снимков от-
личного качества, сделанных камерой спускаемого 
аппарата, и более 500 снимков с камеры марсохода. 
Результаты миссии АМС «Первопроходец» дали 
науке новые бесценные сведения для раскрытия 
тайн загадочной Красной планеты.

На борту АМС находился еще один аппарат, 
способный передвигаться по поверхности Мар-
са, как это делали раньше луноходы. Этот мар-
соход имел собственное имя  — Sojourner (до-
словный перевод — «Временный житель» или 
«Проезжий»), которое он получил в результате 
конкурса и голосования американцев. Название 
Sojourner было предложено в честь негритян-
ской феминистки Соджорнер Трут (Sojourner 
Truth). Здесь у меня сразу возник вопрос: какая 
связь между Марсом и феминисткой XIX века? 
Думаю, что ответ на этот вопрос заключается 
только в политике. Очень похоже на результаты 
российского конкурса «Символ России».

Великие достижения к праздничным датам 
любят во всем мире. Вот и американские инжене-
ры к своему Дню независимости (Independence 
Day) преподнесли гражданам страны отличный 
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Гибель конвоя PQ-17
В течение двух лет со дня 

начала Второй мировой вой-
ны Америка пыталась из-
бежать открытого военного 
столкновения со странами 
Тройственного союза и при-
держивалась политики ней-
тралитета. Ход военных 
действий 1940 года, когда 
Германия установила контроль над Западной 
Европой и начала бомбардировки Англии, изме-
нили политические настроения в США. Стало 
совершенно очевидным, что внешнеполитиче-
ские проблемы, включая главную из них — обе-
спечение безопасности страны, нельзя решить 
в рамках нейтралитета. Уже осенью 1940 года 
Конгресс США решил резко увеличить военный 
бюджет страны. В марте 1941 года Конгресс при-
нимает Закон о ленд-лизе (Lend Lease Act), по 
которому президент Соединенных Штатов наде-
лялся полномочиями оперативно решать вопро-
сы помощи любой стране, чья оборона признава-
лась жизненно важной для США. 

22 июня 
1941 года Гер-
мания напала 
на Советский 
Союз, а уже 
21 августа 
первый не-
большой ка-
раван из ше-
сти торговых 

судов для СССР был отправлен из Исландии в Ар-
хангельск. Поставки по ленд-лизу для Советского 
Союза осуществлялись арктическими конвоями в 
порты Архангельска и Мурманска. Путь конвоев 
лежал вокруг оккупированной Норвегии вблизи 
баз немецкой авиации, подводного и надводного 
флота. Эти факторы, к которым добавлялись еще 
суровые погодные условия в этих водах, делали 
такие поставки очень опасным мероприятием. 
Поэтому торговые суда с грузом обычно сопро-
вождали значительные силы военных кораблей. 

Но необходимость защиты караванов привела 
к значительным изменениям в расстановке мор-
ских сил с обеих сторон, что оказало существен-

НеизвестНая войНа.  
соБЫтия 1942 ГоДа

Гужновский а. Л., Новосёлов в. а.
Продолжение. Начало в № 4–5/2011, № 2, 4/2012

Unknown war. EvEnTS oF 1942
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ное влияние на ход морских боевых действий в 
других районах. В результате рейдов британско-
го ВМФ в районе Норвегии Гитлер решил, что 
англичане готовятся к вторжению. Это опасение 
вместе с необходимостью прервать маршруты 
помощи Советскому Союзу заставило немецкое 
командование перебросить часть своего ВМФ, 
включая линкор «Тирпиц», в Норвегию. 

Новейший линкор «Тирпиц», второй корабль 
типа «Бисмарк», предназначался для ведения 
рейдерских операций против торговых кораблей. 
И хотя после гибели «Бисмарка» в мае 1941 года 
«Тирпиц» использовался крайне редко, одно его 
присутствие в Норвегии вынуждало английское 
командование сосредоточить в Северной Атлан-
тике значительные силы. 

Следует отметить, что в начале мая 1942 года на 
советско-германском фронте обе стороны начали 
боевые действия за стратегическую инициативу. 
Для Советской Армии события стали развиваться 
неблагоприятно. Ожесточенные сражения развер-
нулись в Крыму. 15 мая противник занял Керчь. 
Войска Крымского фронта, отражая атаки превос-
ходивших сил врага, до 20 мая переправлялись че-
рез Керченский пролив на Таманский полуостров. 
Одновременно с тяжелыми боями на Керченском 
полуострове не менее напряженная борьба развер-
нулась в районе Харькова. Борьба советских войск 
с превосходящими силами противника была очень 
тяжелой, и наступательная операция Советской 
Армии в районе Харькова окончилась неудачей. 
Войска двух фронтов понесли большие потери в 
живой силе и технике. 
В первых числах июня 
советские войска были 
вынуждены присту-
пить и к отражению 
третьего штурма Сева-
стополя. 

Исходя из серьез-
ного положения на 
фронтах И. Сталин 
требовал от У. Черчил-
ля выполнять протокол 
о поставках ленд-лиза. 
Этот протокол четко 
оговаривал, что и когда 
должно быть постав-

лено. О соблюдении сроков поставок вооруже-
ния Советскому Союзу напоминал и Ф. Рузвельт.  
В этой обстановке британским премьер-министром 
было принято решение об организации очередного 
конвоя, несмотря на увеличившуюся опасность.

30 мая 1942 года уцелевшие суда конвоя PQ-16 
(11-й по счету конвой 1942 года) прибыли в Мур-
манск и Архангельск. Этот конвой оказался на-
столько успешным в плане доставки военных грузов 
в СССР (35 грузовых судов), что немецкое коман-
дование предприняло дополнительные усилия для 
недопущения прохождения последующих конвоев. 
Тем более что в Северной Атлантике наступило 
лето. Обычно во время полярного лета устанавли-
вается достаточно хорошая погода. А это, в свою 
очередь, позволяло самолетам ВВС Германии кру-
глосуточно наносить удары по кораблям. Понимая 
огромную опасность, союзники все же приступили 
к организации следующего конвоя (PQ-17).

27 июня 1942 года конвой из 35 транспортов в 
сопровождении шести эсминцев и 15 других во-
енных кораблей покинул Исландию и взял курс 
на Архангельск. Он доставлял в Россию свыше  
200 тыс. т военных грузов. Все конвои PQ встре-
чали сильное сопротивление, но для PQ-17 опас-
ность была особенно велика из-за присутствия в 
Северной Норвегии немецких линкоров «Тир-
пиц» и «Фон Шеер», а также крейсера «Хип-
пер». Учитывая, что они могут выйти на перехват 
конвоя, англичане и американцы создали мощный 
тактический резерв, готовый тут же вступить в 
дело, если немецкие корабли окажутся в море.
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 1 июля конвой был замечен с воздуха, и с тех 
пор слежка за ним не прекращалась. 2 июля вы-
яснилось, что «Тирпиц» покинул Трондхейм. 
Союзники понимали, что имеющиеся силы при-
крытия не успеют защитить транспорты конвоя 
от немецких кораблей во главе с «Тирпицем». 
Чтобы избежать разгрома PQ-17, торговые суда 
получили приказ рассредоточиться. Для их защи-
ты военные корабли сопровождения союзников 
были оттянуты к западу, чтобы встретить кораб-
ли противника. 

Однако немецкое верховное командование 
решило не рисковать своими боевыми корабля-
ми и вернуло их в порт. Но и без немецких над-
водных кораблей участь транспортных кораблей 
конвоя была решена. Торговые суда, лишенные 
сопровождения и поодиночке раскиданные по 
широкому пространству, оказались совершенно 
беззащитными против атак с воздуха и из-под 
воды. Во время охоты немецких подводных ло-
док и авиации с 4 по 12 июля были потоплены  
22 транспорта (два корабля вернулись в Ислан-
дию). 

 Таким образом, на дно ушли 210 само-
летов, 430 танков, 3350 автомобилей и около 
100 тыс. т других грузов. Оставшиеся 11 судов все 
же добрались до Архангельска, доставив примерно  
70 тыс. т из первоначальных драгоценных  

200 тыс., которых так 
ждали советские вой-
ска.

Со стороны Герма-
нии в разгроме конвоя 
PQ-17 участвовали  
11 подводных лодок, 
которые потопили  
16 судов и 172 само-
лета. Немецкие войска 
потеряли во всей этой 
операции, по разным 
источникам, от 5 до 11 са-

молетов. Так закончилась трагическая судьба PQ-17. 
Эта неудача немного застопорила график конвоев. 
Проанализировав свои действия, Адмиралтейство 
решило изменить тактику при проведении следую-
щего конвоя. Конвой PQ-18 был отправлен только  
2 сентября с серьезным сопровождением. Впервые 
арктический конвой сопровождал даже авиано-
сец. И хотя во время пути противник уничтожил  
13 транспортов (из 39), но и сам понес значитель-
ные потери. 

Драматическая судьба конвоя PQ-17 остави-
ла большой след и в художественной литературе. 
В Англии (1955), США (1966) и СССР (1970) 
вышли три книги, в которых описывались драма-
тические события арктического конвоя. Россий-
скому читателю более известен роман В. Пикуля 
«Реквием каравану PQ-17», по которому в 2004 
году снят сериал «Конвой PQ-17».

высадка морской пехоты 
на Гуадалканал

К середине лета 1942 года 
общая обстановка на Тихом 
океане но сравнению с преды-
дущими месяцами серьезно из-
менилась. Битва за Мидуэй не 
только стала первой крупной 
победой союзников над непо-

бедимой до тех пор Японией, но и значительно со-
кратила наступательные возможности японского 
авианосного флота. Американское командование, 
желая максимально использовать победу у атолла 
Мидуэй, запланировало морскую десантную опе-
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рацию с целью захвата Тулаги и прилегающих по-
зиций (острова Гуадалканал и Флорида), а также 
острова Санта-Круз с целью не допустить исполь-
зования этих районов противником. 

В начале июля стало известно, что японцы 
строят на Гуадалканале, тогда еще никому не из-
вестном острове в гряде Южных Соломоновых 
островов, взлетно-посадочную полосу. Японцы 
рассчитывали с помощью авиации, базировавшей-
ся на этом аэродроме, создать угрозу американцам 
на Новых Гебридах и в Новой Каледонии, находя-
щихся к северо-западу и западу от островов Фид-
жи и к юго-западу от островов Эллис, и защитить 
свой морской фланг продвижения в Папуа. Так 
остров Гуадалканал стал главным объектом опе-
рации. Аэродром на Гуадалканале следовало за-
хватить раньше, чем японцы смогли бы закончить 
его строительство. Победа должна была остаться 
за тем, кто будет первым на Гуадалканале — япон-
ские самолеты или морская пехота США.

К проведению операции со стороны США 
привлекались значительные силы: три авианосца, 
линейный корабль, 14 крейсеров, 35 эсминцев,  
19 транспортов с частями 1-й дивизии и одного 
полка 2-й дивизии морской пехоты на борту (все-
го 19,5 тыс. человек), 287 самолетов берегового 
базирования.

Рано утром 7 августа крейсеры и эскадренные 
миноносцы группы огневой поддержки открыли 

огонь по побережью. Одновременно над остро-
вом появились палубные пикирующие бомбар-
дировщики и истребители, которые подвергли 
бомбардировке и обстрелу военные объекты. 
После мощной огневой обработки позиций про-
тивника началась высадка десанта. Для японцев 
этот десант оказался полной неожиданностью, 
поэтому они не смогли оказать организованного 
сопротивления американцам. Большая часть лич-
ного состава соединений Гуадалканала бежала в 
джунгли. Почти без сопротивления десантные 
подразделения достигли джунглей, которых боль-
шинство личного состава совершенно не знало.

Высадившиеся на Гуадалканале американ-
ские солдаты очень быстро открыли для себя, 
что остров — отнюдь не тропический рай. Это 
был влажный, кишащий москитами кошмар. Не-
ослабевающий дождь быстро превращал землю в 
болото из грязи. Ночевка была устроена недале-
ко от места высадки. Ночью почти никто не спал, 
так как при каждом шорохе начиналась стрельба.

С противником де-
сант встретился лишь 
на следующий день.  
В коротком бою груп-
па японцев была бы-
стро уничтожена. По-
сле полудня 8 августа 
солдаты Вандегрифта 

овладели всеми постройками и складами, заняли 
электростанцию и захватили значительные за-
пасы продовольствия, обмундирования и стрел-
кового оружия. Немного позднее была занята и 
взлетно-посадочная полоса, в дальнейшем став-
шая известной как аэродром Хендерсон-Филд 
(Henderson Field). Сразу же был сооружен обо-
ронительный рубеж, и солдаты начали приводить 
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взлетную полосу в порядок. Этот аэродром давал 
американцам господство в воздухе, что позволяло 
отражать японские удары и мешать обстрелам с 
моря и бомбардировкам американских позиций.

К концу августа Гуадалканал стал непотопля-
емым авианосцем. Обладание аэродромом от-
дало союзникам господство в воздухе, а следова-
тельно, и на море вокруг Гуадалканала в дневное 
время. Но с наступлением темноты обладание 
морем переходило к японцам. Это было связано с 
подготовкой военно-морских сил Японии. Чтобы 
компенсировать недостаток кораблей, японцы в 
течение многих лет отрабатывали действия в ус-
ловиях непогоды и плохой видимости.

Кроме того, японский флот имел на вооруже-
нии оборудование для ведения боя в ночное вре-

мя и обладал самыми лучшими торпедами в мире. 
В течение всей войны японцам неоднократно 
удавалось с успехом использовать эти преиму-
щества. Это был совершенно новый и непривыч-

ный для американцев 
вид морской войны. 
Первый морской бой 
произошел 9 августа, 
когда эскадра адмира-
ла Микавы в составе 
пяти тяжелых крейсе-
ров, двух легких крей-
серов и эсминца зашла 
в пролив Железное 
Дно между Флоридой 
и Гуадалканалом, со-
бираясь под покровом 
темноты атаковать 
транспорты против-
ника и уничтожить де-

сант. Давайте рассмотрим события у острова 
Саво 9 августа более подробно. 

Бой у острова саво
Первый морской 

бой произошел 9 ав-
густа 1942 года. Со-
бытия начались чуть 
раньше, когда 7 августа 
вице-адмирал Гунъ-
ити Микава (Gunichi 
Mikawa) в Рабауле 
получил сообщение о 
высадке американцев. 
Через час после того, 
как была получена эта 
новость о высадке аме-
риканцев в Тулаги, он 
начал собирать в Раба-
уле и Кавиенге эска-
дру, чтобы атаковать 
американцев. Микава 
собрал все силы, кото-
рые были под рукой, 
это оказалось весьма 

удачным ходом. В составе эскадры были тяжелые 
крейсеры «Токай» (Chokai) (флагман), «Аоба» 
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(Aoba), «Како» (Kako), «Кинугаса» (Kinugasa), 
«Фурутака» (Furutaka), легкие крейсеры «Тэн-
рю» (Tenryu), «Юбари» (Yubari) и единствен-
ный эсминец «Юнаги» (Yunagi), которые встре-
тились в проливе Сент-Джордж 7 августа около 
19:00 и сразу помчались к Гуадалканалу. План 
боя, который Микава передал прожектором на 
каждый корабль, был прост. Он собирался войти 
в пролив Железное Дно 9 августа сразу после по-
луночи, атаковать военные корабли, охраняющие 
экспедиционные силы, расстрелять разгружаю-
щиеся транспорты и отойти.

План был, но вероятность обнаружения япон-
ских кораблей также была очень велика. Ведь 
японцам предстояло весь день идти по проли-
ву Слот между Центральными Соломоновыми 
островами, прежде чем наступит спасительная 
темнота.

Однако, к счастью для японцев, воздушная раз-
ведка пролива 8 августа велась из рук вон плохо. 
И хотя австралийский пилот заметил соединение 
Микавы уже в 10:26, но так уж получилось, что 
по непонятным причинам это донесение и доне-
сение другого пилота командованию союзников 
у Гуадалканала опоздали на 8 часов. Только около 
19 часов командующий союзников адмирал Рич-
монд Тёрнер (Richmond Turner) получил первое 
донесение о передвижении японских кораблей. 
Более того, донесение оказалось не совсем пра-
вильным. Пилот принял два японских крейсера за 
базы гидросамолетов. На этом основании Тёрнер 
сделал неверное предположение, что японцы не 
будут атаковать ночью, а намерены создать базу 
гидросамолетов на острове Санта-Исабель, при-
мерно в 150 милях от Саво, и атаковать позднее.

Эта нелепая, но твердая убежденность Тёрне-
ра была не единственной его ошибкой, допущен-

ной в тот роковой день. Он позволил для защиты 
разгружающихся транспортов разделить свои 
достаточно серьезные ресурсы (шесть тяжелых 
и два легких крейсера плюс 15 эсминцев) на три 
отдельные группы, чтобы перекрыть все возмож-
ные пути подхода противника. Два эсминца были 
выдвинуты вперед в качестве дозоров. Следует 
отметить, что в прикрытии группировки Тёрнера 
были и три авианосца. 

Норман Скотт (Norman Scott), командующий 
Восточной группой, с двумя легкими крейсерами 
и двумя эсминцами патрулировал около транс-
портов между островами Тулаги и Гуадалканал 
и в бою не участвовал. Два западных подхода по 
обеим сторонам острова Саво охраняли шесть 
тяжелых крейсеров и восемь эсминцев. Еще два 
эсминца были выдвинуты вперед в качестве до-
зоров. Однако и командующие тех групп не из-
бежали ошибок.

Более того, адмирал Фрэнк Флетчер (Frank 
Fletcher), командующий экспедиционными сила-
ми союзников, решил на следующий день отвести 
свои авианосцы, лишив группировку Тёрнера воз-
душного прикрытия. Его объяснения были доста-
точно невразумительны. За два дня боев (7–8 ав-
густа 1942 года) авианосное соединение потеряло 
пятую часть истребителей, а корабли нуждались в 
дозаправке. Однако ситуация с топливом была не 
такой уж тяжелой. Возможно, причина крылась 

в другом. Флетчер ранее уже потерял авианосец 
«Лексингтон» в сражении в Коралловом море 
(май 1942 года) и не собирался терять другие.  
Он начал отход 8 августа в 18:10, без консульта-
ций с Тёрнером, который ему подчинялся.
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Тёрнер был так уверен, что противник не 
станет атаковать ночью, что совершил еще 
одну ошибку, вызвав Виктора Кратчли (Victor 
Crutchley), командующего Южной группой (три 
тяжелых крейсера и два эсминца), на совещание 
на свой флагманский корабль. Кратчли прибыл 
на совещание вечером на одном из эсминцев, ко-
торые должны были вести непрерывный дозор 
района. Цепь ошибок привела к тому, что Тёрнер 
считал, что пролив Слот находится под непрерыв-
ным наблюдением союзников. Однако это было 
не так, поэтому соединение Микавы продолжало 
днем спокойно двигаться проливом Слот.

Наступила жаркая и душная ночь. В 23:15  
8 августа, когда началось совещание у Тёрнера, 
группы крейсеров союзников лениво патрули-
ровали свои проливы. Офицеры и матросы были 
вымотаны после двух суток непрерывных боев. 
Они находились на боевых постах уже 48 часов. 
Поэтому ночью 8 августа на большей части кора-
блей Кратчли была объявлена «готовность II», 
предполагавшая нахождение на боевых постах 
только половины экипажа. Этим и воспользова-
лись японцы.

Заметив впереди два крейсера и два эсминца 
противника, в 01:36 9 августа Микава приказал 
готовиться к атаке. Только в 01:43 командир эс-
минца «Паттерсон» капитан 2-го ранга Фрэнк 
Уокер заметил японцев. Его корабль единствен-
ный проявил бдительность. По радио открытым 
текстом прозвучало: «Неизвестные корабли вхо-
дят в гавань!»

Однако было уже поздно. Три японских ги-
дросамолета, поднятые Микавой, выпустили ос-
ветительные ракеты, которые четко обрисовали 
силуэты кораблей Южной группы, и в этот же 
момент японцы открыли огонь. Через несколько 
секунд тяжелый крейсер «Канберра» (Canberra) 
получил две торпеды. Затем он был буквально 
засыпан 24 снарядами в течение одной мину-
ты. Стрельба велась с расстояния меньше одной 
мили. Командир крейсера и старший артиллерист 
погибли, начались неконтролируемые пожары.  
В результате австралийский крейсер был оставлен 
командой и в конце концов затоплен. Аналогич-
ным образом был захвачен врасплох и тяжелый 
крейсер «Чикаго», который, получив небольшие 
повреждения, предпочел выйти из боя.

Мгновенно покончив с кораблями Южной 
группы, Микава разделил свою колонну, чтобы 
захватить в клещи Северную группу американ-
ских крейсеров. В 01:48 с крейсера «Токай» 
в сторону ближайшего американского тяжело-
го крейсера «Астория» (Astoria) устремились 
торпеды. И хотя торпеды прошли мимо цели, 
но артиллеристы «Токая» не оплошали. Кора-
бельные орудия крупного калибра методично 
вколачивали залп за залпом в несчастный амери-
канский крейсер, который быстро превратился 
в пылающую развалину. «Астория» потеряла 
ход и, несмотря на все усилия аварийной партии, 
затонула на следующий день. Тяжелый крейсер 
«Куинси», шедший за кормой «Астории», так-
же попал под огонь японских кораблей. И хотя он 
пытался вести бой, но попал под перекрестный 
обстрел обеих японских колонн. В 02:35 «Куин-
си» перевернулся и затонул, став первым лоскут-
ком стального ковра, который теперь покрывает 
песок в проливе Железное Дно.

Возглавлял колонну «Север» тяжелый крей-
сер «Винсенс» (Vincennes), который вступил 
в бой с японскими кораблями. Однако вскоре 
японский снаряд попал в самолет на корме «Вин-
сенса», пламя ярко осветило крейсер, и японцы 
получили великолепную точку наводки. Они при-
нялись методично уничтожать «Винсенс» сна-
рядами и торпедами. В результате «Винсенс» 
потерял ход и через несколько минут после  
«Куинси» пошел на дно.

Но в ходе боя и японское соединение полно-
стью потеряло боевой порядок. Каждый корабль 
маневрировал самостоятельно, чтобы лучше ве-
сти огонь. Адмирал Микава просто не знал, где 
кто. Поэтому в 02:20 он приказал всем кораблям 
заново построиться северо-западнее Саво, оче-
видно, намереваясь выполнить вторую часть сво-
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его плана и обрушиться на почти беззащитные 
транспорты. Однако, перестроив свои корабли, 
Микава вдруг дает команду возвращаться в Раба-
ул. Скорее всего, он опасался атаки самолетов со-
юзников с авианосцев Флетчера на рассвете.

Хотя адмиралу Микаве не хватило духа, чтобы 
извлечь из этого боя максимум, сама победа по-
лучилась чрезвычайно звонкой. Бой длился все-
го 32 минуты. За это время он потопил четыре 
тяжелых крейсера (постройка тяжелого крейсера 
занимает более трех лет) и вывел из строя пятый 
ценой совершенно незначительных повреждений 
собственных кораблей. Японцы потеряли 35 че-
ловек убитыми и 57 ранеными. Потери живой 
силы союзников были многократно выше: погиб-
ли 1270 офицеров и матросов, ранены 709. Это 
нападение заставило японцев еще больше пове-
рить в успех ночных действий.

Битва за Гуадалканал (07.08.1942–09.02.1943) 
стала одной из первых длительных кампаний на 
Тихом океане. Сражения за остров Гуадалканал 
стали поворотным моментом на всем тихооке-
анском театре военных действий. Перед Гуа-
далканалом Америка в основном занимала обо-
ронительную позицию. С началом сражения за 
Гуадалканал американские вооруженные силы 
перешли в наступление. 
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История челове-
чества позволяет нам 
сделать вывод, что у 
монархов браки за-
ключались в первую 
очередь по принципу 
государственной целе-
сообразности, сердеч-
ные же привязанности в расчет не принимались. 
И многие века от невесты наследника престола 
требовалась не только безупречная репутация, 
но и обязательное очень высокое аристократиче-
ское происхождение.

Впервые это неписаное правило было наруше-
но в 1968 году, когда наследный принц Норвегии 
Харальд (Harald), ставший в 1991 году королем 
Харальдом V, женился на продавщице магазина 
одежды Соне Харальдсен (Sonja Haraldsen) из 
района Виндерен в Осло. Пара ждала согласия 
на брак девять лет. После консультаций с пре-
зидиумом стортинга Норвегии, парламентски-
ми лидерами и правительством король Улаф V  
(Olaf V) разрешил наследному принцу женить-
ся на девушке незнатного происхождения. Так 
в Норвегии появилась ее величество королева 
Соня из народа.

 В 1981 году произошло событие, которое еще 
больше поколебало устои монархических браков, 
тем более что произошло это в самом известном 
королевском доме Европы. Ведь недаром о по-
стоянстве традиций англичан слагают легенды.  
А еще с эпохи королевы Виктории монархиче-
ский брак считается чем-то незыблемым.

Королева Виктория — один из наиболее 
почитаемых в Великобритании монархов. Ува-
жение подданных королева получила за огром-
ные достижения в период ее правления в эко-
номическом, политическом, дипломатическом, 
колониальном развитии государства. Это была 
длительная эпоха правления — 64 года, полу-
чившая название «викторианская» и считав-
шаяся «золотым веком» в истории страны. 
Заняв трон 18-летней девушкой, Виктория тем 

Новосёлов в. а.

КоРоЛевсКие сваДЬБЫ

royaL wEDDIngS 
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не менее проявила необходимую твердость в 
отношениях с известными политиками и в ре-
шении важных государственных дел. В этом ей 
помогал ее супруг — принц Альберт Саксен-
Кобург-Готский (Prince Albert of Saxe-Coburg 
and Gotha), с которым Виктория стала матерью 
девяти детей.

Следует отметить, что во время правле-
ния Виктории, в 1840 году, появилась первая в 
мире почтовая марка. И несколько десятилетий 
на марках Великобритании печатался только 
портрет Виктории. Первые британские марки 
были выпущены без перфорации, и почтовые 
работники отрезали их покупателям обычны-
ми ножницами. Через 10 лет появилась воз-
можность делать перфорацию на марках. Ког-
да перфорационная машина была изготовлена, 
для ее наладки потребовались листы почтовых 
марок. Однако использовать выпускаемые по-
чтовые марки не стали. Виктория запретила 
использовать листы марок с ее изображением 
для экспериментов. Поэтому было решено от-
печатать листы точно такого же размера, но 
вместо портрета королевы поместить портрет 
ее супруга — принца Альберта. После отладки 
перфорационной техники эти имитации марок 
оказались в коллекциях. В дальнейшем их назва-
ли «Эссе “Принц-консорт”» (Prince Consort 
Essay). Так коллекционеры впервые получили 
возможность положить в свой альбом портрет 
супруга королевы. 

 Изображения королевской четы на ан-
глийских почтовых марках появились только  
в 1937 году в честь коронации Георга VI. Это со-
бытие было широко отмечено странами Британ-
ского Содружества.

Так появилась интересная традиция отмечать 
события в жизни королевского дома Великобри-
тании на почтовых марках Содружества, хотя все 
началось с сугубо официального события — ко-
ронации монарха. 

Однако официальные фото супруги короля 
для марок были только началом. Следом начали 
появляться подобные марки в честь зарубежных 
визитов Георга VI. Особо следует отметить визит 
Георга VI в Африку (февраль 1947 года), в кото-
ром его сопровождали супруга, королева-кон-
сорт Елизавета Боуз-Лайон, и его дочери, прин-
цесса Маргарет и будущая королева принцесса 
Елизавета. Но все же это были официальные фо-
тографии визита. 

В следующем, 1948 году королевская чета от-
метила серебряный юбилей своей свадьбы. Вме-
сте с юбилярами это событие было торжественно 
отмечено во всех странах Британского Содруже-
ства. В честь этого события было выпущено мно-
жество почтовых марок с парадными портретами 
юбиляров.

 Однако время приватных фотографий из 
жизни королевских семей на почтовых марках 
было уже близко. В последней четверти ХХ века 
коллекционеры почтовых марок начали массово 
приобщаться к сценкам повседневной жизни мо-
нарших особ. Любые более-менее значительные 
события жизни королевских особ мгновенно ста-
ли появляться не только на страницах привычных 
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таблоидов, но и на почтовых марках. Особенно 
много почтовых выпусков, посвященных собы-
тиям в жизни королевского дома, появилось в 
странах Британского Содружества. 

Юбилеи коронации, дни рождения короле-
вы, пышные свадьбы членов королевской семьи, 
рождения наследников и их юбилеи — все попа-
дает на почтовые марки. В ход идут и историче-
ские фотографии, и телевизионные кадры, кото-
рые еще и еще раз обращают наше внимание на 
события жизни монаршей семьи. И, конечно же, 
в этой череде событий особняком стоят свадьбы 
членов королевской семьи. Эти события важны 
не только для самих молодоженов и их родите-
лей, они вызывают огромный интерес населения. 
И почтовые марки призваны запечатлеть эти со-
бытия в истории.

 Пожалуй, начало появлению свадебных фо-
тографий на почтовых марках было положено 
в 1981 году, когда сочетались браком наследник 
английского престола принц Чарльз и Диана 

Спенсер. Интерес населения подогревался еще 
и тем, что брак не был обусловлен государствен-
ными интересами. Ведь Диана, работавшая тогда 
воспитательницей в детском саду, не была прин-
цессой по крови. Конечно же, Диана не была и 
девушкой из народа. 

Ранним утром 28 июля 1981 года около  
600 тыс. человек уже стояли вдоль лондонских 
улиц, чтобы приветствовать свадебную процес-
сию на всем ее пути от Букингемского дворца и 
Кларенс-хаус до собора Святого Павла. Свадеб-
ная церемония стала чрезвычайным и притом не 
только британским торжеством: за ней наблюда-
ло не менее 750 млн телезрителей во всем мире. 
Позднее церемонию этой свадьбы наградили ти-
тулом «свадьба века».

 Всем было очень интересно посмотреть на 
свадебный наряд невесты. А посмотреть было 
на что! Сказочное одеяние, созданное из 44 яр-
дов (более 40 м) шелка цвета слоновой кости, 
было украшено тысячами жемчужин и золотыми 
блестками. В соответствии с доброй приметой 
последние стежки на платье были сделаны только 
тогда, когда Диана уже стояла облаченная в этот 
великолепный наряд. Лицо леди Дианы прикры-
вала белоснежная вуаль, а голову украсила бли-
стающая тиара, фамильная драгоценность рода 
Спенсеров. Во избежание любых случайностей 
были сделаны еще две точнейшие копии этого 
платья, но, к счастью, ни одна из них не понадо-
билась. 

 Церемонию венчания проводил архиепископ 
Кентерберийский Роберт Ранси. В открытой 
карете молодожены отправились назад в Букин-
гемский дворец, а вокруг них колыхалось море 
британских флажков, поднятых в приветствии 
тысячами людей. 



59

И
с

т
о

р
и

я
 в

 м
а

р
к
а

х

В сопровождении членов королевской фами-
лии счастливая пара показалась на балконе. Сто-
ило им отойти вглубь дома, как их возвращали 
восторженные крики людей. Впоследствии архие-
пископ Ранси сказал об этой волнующей минуте: 
«Именно из таких событий и создаются сказки». 

Однако сказка для Чарльза и Дианы длилась 
не очень долго. У них было все: «свадьба века», 
восторг населения и романтический медовый ме-
сяц. Их свадьбу с большим успехом отмечали во 
многих странах мира. Огромное количество по-
чтовых марок, посвященных этому событию, вы-
шло в разных странах.

В браке у Чарльза и Дианы родились два сына. 
И эти события были широко отмечены в странах 
Британского Содружества. Однако испытания 
реалиями жизни супруги не выдержали. 

  К началу 1990-х годов отношения между су-
пругами расстроились, и некоторое время спустя 
их брак распался. В 1996 году развод был оформ-
лен официально, а в 1997 году леди Диана по-
гибла в автомобильной катастрофе. Так история 
современной Золушки, которая вышла замуж за 
принца и свадьбу которой отмечал весь мир, за-
кончилась трагедией.

9 апреля 2005 года 
принц Чарльз женил-
ся во второй раз, на 
Камилле Паркер-Бо-
улз (Camilla Parker-
Bowles). Церемо-
ния бракосочетания 
Чарльза и Камиллы 

была лишена пышности и размаха. Их брак был 
зарегистрирован в муниципальном департаменте 
Виндзора. Королева при этом не присутствовала. 
Несмотря на это, почты Великобритании и ряда 
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других стран отметили данное событие в жизни 
королевского дома.

 21 июня 1982 года у наследника британской ко-
роны принца Чарльза и принцессы Дианы родился 
сын Уильям. Рождение наследника было встречено 
с огромным ажиотажем. Уже при выходе из роддо-
ма родители и малыш оказались перед камерами 
многочисленных журналистов. Следует отметить, 
что внимание огромного числа фотографов не 
уменьшалось со временем. Вся жизнь наследника 
и его окружения шла под прицелами фото- и теле-
камер. Огромная популярность наследника и его 
родителей привела к тому, что почтовые админи-
страции разных стран начали и продолжают выпу-
скать почтовые марки с его изображением. Наслед-
ник престола рос, получал образование, занимался 
спортом, путешествовал, стал офицером.

Шло время, и в конце 2010 года прозвучала 
сенсационная новость — было объявлено о по-
молвке наследного принца Уильяма и его под-
руги Кейт Миддлтон (Catherine Middleton). 
Сенсацией стало то обстоятельство, что принц 
намерен был жениться на девушке из народа. 
Мать невесты была стюардессой, а отец — ави-
адиспетчером. Предки избранницы принца во-
обще были выходцами из рабочего класса. Так 
сказка о Золушке стала реальностью. Оказыва-
ется, что простая девушка может найти своего  
настоящего принца не только в сказках. В свое 
время Золушкой пытались назвать принцес-
су Диану. Однако есть большая разница между 
аристократкой во многих поколениях Дианой и  
простолюдинкой Кейт.

Чтобы назначить 
день свадьбы прин-
ца Уильяма, коро-
левскому двору при-
шлось прибегать к 
услугам дипломатии. 
Ведь чуть раньше, ле-

том 2010-го, было объявлено о помолвке князя  
Монако Альбера II (Albert II) и еще одной де-
вушки из простонародья, Шарлин Уиттсток 
(Charlene Wittstock). В результате переговоров 
было решено, что свадьба Уильяма состоится 
29 апреля, а князь Монако сочетается браком  
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1 июля 2011 года. Таким образом, наметилось 
своеобразное соревнование устроителей данных 
торжеств, тем более что ровно 30 лет назад, летом 
1981 года, состоялась «свадьба века» родителей 
принца Уильяма. И вот новый, уже XXI век — и 
новая свадьба наследника британского престола, 
устроители которой оказались под прессом срав-
нения. 

Но вернемся в весенний день 29 апреля  
2011 года. На свадьбу принца Уильяма и Кейт 
прибыли почти 2 тыс. VIP-гостей, включая пред-
ставителей королевских семей Европы и Ближ-
него Востока, политиков, певцов, спортсменов 
и прочих знаменитостей. После церемонии в 
Вестминстерском аббатстве молодожены напра-
вились в Букингемский дворец. Посмотреть на 
свадебную процессию собралось более 200 тыс. 
человек. Некоторые из них заняли выгодные для 
просмотра места еще за несколько дней до цере-
монии, установив палатки на газонах по маршру-
ту следования кортежа. 

Огромное число жителей Лондона следили 
за событиями с экранов, установленных на Тра-
фальгарской площади. Десятки ведущих телека-
налов обеспечивали прямое вещание на весь мир. 
По некоторым оценкам, церемонию свадьбы в 
прямом эфире посмотрели около 2 млрд человек. 
Церемонию же бракосочетания Чарльза и Диа-
ны посмотрели около 750 млн человек по всему 
миру. Однако в итоге свадьба 1981 года до сих 
пор осталась самым дорогим торжеством за всю 
историю британского королевского двора.

Несмотря на то что Великобритания еще не 
совсем оправилась от экономического кризиса, 
королевская свадьба стала одним из самых пози-
тивных событий года. Особенно большую при-
быль получили производители и продавцы су-
вениров с портретами молодоженов. Огромной 
популярностью пользовались и юбилейные моне-
ты, выпущенные в честь этого события. Монеты 
были на любой вкус и кошелек. 

 По традиции, свадьба Уильяма и Кейт была 
широко отмечена и в филателии. Следует сказать, 
что перед выпуском почтовых марок для привле-
чения внимания во многих странах проходили 
широкомасштабные презентации. Перед вами 
лишь небольшая часть таких выпусков.
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2011 год значи-
тельно сократил чис-
ло холостых наслед-
ных принцев Европы. 
Так что все свои на-
дежды потенциаль-

ные невесты мира обратили на Великое герцог-
ство Люксембург. Однако в апреле 2012 года и 
эти надежды растаяли, так как было объявлено 
о помолвке наследника, принца Гийома (Prince 
Guillaume), и бельгийской графини Стефани 
де Ланнуа (Stéphanie de Lannoy). 19 октября  
2012 года в городской ратуше Люксембурга был 
зарегистрирован официальный брак последнего 
холостого престолонаследника Европы.
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Следует отметить, что торжества в честь 
свадьбы наследника Великого герцога продол-
жались два дня. В пятницу, 19 октября, граж-
данская церемония в городской ратуше прошла 
в узком кругу близких друзей и родственников, 
без многочисленных гостей и телекамер. Сразу 
после церемонии бракосочетания там же, в рату-
ше, наследная Великая герцогиня Люксембурга 
Стефани получила люксембургское гражданство 
и новое удостоверение личности. 

Выйдя из ратуши, Стефани и Гийом пешком 
прошли короткий маршрут до королевского 
дворца под ликование собравшихся вдоль доро-
ги жителей Люксембурга. По традиции, моло-
дожены появились перед восторженными под-
данными на балконе дворца. Через некоторое 

время там состоялся праздничный прием для 
гостей из королевских домов мира и элиты стра-
ны. Основные же события свадебных торжеств 
состоялись в субботу, 20 октября, на церемонии 
венчания.

Венчание принца Гийома и Стефани стало фи-
налом церемонии пышных свадебных торжеств. 
Оно состоялось в кафедральном соборе Нотр-
Дам де Люксембург. На церемонию собрались 
короли и королевы, принцы и принцессы, графы 
и графини из всех королевств Европы и других 
государств мира. Яркие цвета шикарных нарядов 
дам, строгие тона мужских костюмов превратили 
церемонию венчания в одно из самых ярких со-
бытий светской жизни 2012 года.

И главное внимание гостей было приковано 
к невесте. Стефани сияла в красивом платье Elie 
Saab Couture. Утверждают, что на пошив этого 
платья ушло 3200 часов и 700 часов на вышивку. 
Голову невесты украшала платиновая диадема с 
270 бриллиантами.

В прессе появились сведения, что большую 
часть расходов по проведению свадьбы вы-
делила семья Великого герцога Люксембурга 
Анри (Henri). Вклад государства составил лишь  
350 тыс. евро на народные торжества и обеспече-
ние безопасности.
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Предисловие. Посещая разные филателисти-
ческие форумы, я обратил внимание на вольное 
обращение коллег с рядом важнейших филатели-
стических терминов. Больше того, иногда из-за 
этого возникают споры, часто, к сожалению, не 
приводящие к общему знаменателю. Такие раз-
ночтения отмечаются в отечественной «Вики-
педии» в сравнении с ее зарубежными аналогами. 
Это не совсем хорошо, так как многие из нас со-
вершают поиски коллекционного материала на 
интернациональных торговых площадках типа 
eBay и Delcampe. При этом нам надо хорошо себе 
представлять, что есть что. Да и общение с кол-
легами по увлечению требует владения филатели-
стическими терминами. Настоящая статья ни 
в коем случае не сформирована в качестве нраво-
учения. Я попробовал ее написать в виде легкого 
рассказа, естественно, с интересным иллюстра-
ционным материалом.

«Что за тавтология в названии статьи? — мо-
жет спросить неопытный филателист. — Какая 
разница между “Историей почты” и “Почтовой 
историей”?» А разница очень большая. Это два 
разных филателистических термина. Каждый 
из этих терминов относится к отдельным клас-
сам филателии в соответствии с официальным 

перечнем Международной федерации филате-
лии (ФИП) (фр. Federation internationale de 
philatelie — FIP). Если мы через русскоязычные 
поисковые интернет-системы выйдем на статью 
в «Википедии» «Международная федерация 
филателии», то увидим перечень основных на-
правлений коллекционирования, по которым 
действуют соответствующие комиссии ФИП. 
Это «Аэрофилателия», «Астрофилателия», 
«Борьба с фальсификатами и экспертиза», 
«Максимафилателия», «Филателистическая 
литература», «История почты», «Цельные 
вещи», «Тематическая филателия», «Тради-
ционная филателия», «Ревеню», «Юноше-
ская филателия». Каждый из этих классов пред-
ставлен в «Википедии» в интерактивной форме, 
и, кликнув по нему мышью, мы легко попадаем в 
соответствующую названию этого класса статью. 
И вот здесь нас ждет первая путаница. 

«истоРия ПоЧтЫ» 
и «ПоЧтовая истоРия»

«HISTory oF PoST»  
anD «PoSTaL HISTory» 

Гужновский а. Л.
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Если мы войдем в «Историю почты», то нас 
ждет интересная статья по истории почты, где 
нам рассказывают разные исторические факты 
и показывают почтовые кареты, африканские 
тамтамы, дым от костров индейцев, почтовых го-
лубей. Даже приводят две-три почтовые марки 
с изображением древних почтальонов. Но беда 
в том, что такого класса, как «История почты» 
(History of mail, post), просто не существует.  
И случайный человек, не знакомый с нашим ув-
лечением, может подумать, что филателисты со-
бирают тамтамы, почтовые рожки и даже кареты. 
Это, конечно, шутка. А вот фактически существу-
ет класс «Почтовая история» (Postal History). 
«А как же почтовые марки с изображением древ-
них почтальонов?» — спросит любопытный чи-
татель. Да, конечно, это уже «История почты», 
только не как класс, а всего лишь как одно из 
многочисленных направлений другого класса, 
а именно «Тематической филателии», только и 
всего. 

Больше того, если мы зайдем непосредствен-
но на сайт FIP или на англоязычную Wikipedia, 
мы сможем во всем этом убедиться. Нет там ни-
какой «Истории почты», а есть Postal History —  
«Почтовая история», то есть, проще выражаясь, 
в широком смысле слова история прохождения 
почты того или иного филателистического мате-
риала. Естественно, и тамтамов там мы не най-
дем. Отметим, что класс «Почтовая история» 
подменен «Историей почты» даже на сайте на-
ших академиков-филателистов. Единственно, где 
абсолютно верно используется этот термин, — 
это в названии альманаха «Почтовые цельные 
вещи и почтовая история», выходящего под па-
тронажем СФР. 

А теперь на простых конкретных примерах 
посмотрим, чем эти два термина отличаются 
друг от друга. Итак, тематическая филателия — 
«История почты». Как нам хорошо известно, 
тематическая филателия связана с изображения-
ми, рисунками на почтовых марках. И очень же-
лательно, чтобы эти рисунки не были испорчены 
грубым гашением. Даже если филателист-тема-
тик и берет в свою коллекцию гашеную почтовую 
марку, что совершенно не возбраняется, то он, 
конечно, смотрит, чтобы штемпель гашения был 
деликатным и не «убивал» изображение. 

«история почты»
Сама по себе тема 

«История почты» 
является одной из са-
мых популярных тем 
в мире среди фила-
телистов-тематиков. 
Почтовые марки, по-
священные работе 

почты, выходят уже более 130 лет, и их общий 
массив огромен. Давайте вкратце посмотрим, ка-
кие сюжеты отражают рисунки на этих марках. 
Конечно, рисунки многих марок посвящены не-
посредственно почтальонам и работникам по-
чтовых офисов. Так, например, на американской 
посылочной (Parcel) почтовой марке 1913 года 
изображен работник, который занят сортиров-
кой почтовых отправлений в одном из почтовых 
терминалов. На почтовой марке СССР 1959 года 
мы видим женщину-почтальона, которая раз-
носит корреспонденцию по местам проживания 
адресатов. А вот на почтовой марке Германии 
1994 года изображен почтальон, который доби-
рается до своих клиентов зимой по замерзшему 
водоему на коньках. 
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Очень много почтовых марок посвящено раз-
нообразным видам транспорта, с помощью ко-
торых корреспонденция доставляется в пункты 
своего назначения. Конечно, все эти виды транс-
портировки почты действуют в том или ином со-
четании, в зависимости от удаленности адресата, 
наличия тех или иных почтовых маршрутов и ло-
гистики. Так, на экспресс-марке США 1885 года 
показано, как почтовый курьер использует транс-
порт, в народе называемый «на своих двоих», а 
на марке 1895 года курьер уже пользуется вело-
сипедом. Замечательные марки спешной почты 
были выпущены в СССР в 1932 году в серии из 
трех марок, посвященных почтовому транспорту. 
На одной из марок показан курьер на мотоцикле.

Автомобильному транспорту было посвяще-
но много почтовых миниатюр, причем рисунки 
почтовых автомобилей в зависимости от года вы-
пуска марок показывали этот вид транспорта в 
его развитии. Так, например, почтовые автомоби-
ли показаны на почтовых марках США 1913 года, 
Новой Зеландии 1939 года и выпусках по про-
грамме «ЕВРОПА» 2013 года по теме «Почто-
вый транспорт». Все эти почтовые машины — 
современники выпущенных почтовых марок.

Для доставки корреспонденции на более 
дальние расстояния почтой используется реч-
ной, морской, железнодорожный и авиацион-
ный транспорт. Здесь мы имеем очень большое 
разнообразие почтовых марок с рисунками, ко-
торые изображают как самые ранние типы этих 
видов почтового транспорта, так и более совре-
менные. На почтовой марке Белиза 1985 года 
изображено парусное почтовое судно, которое 
выстрелами из пушек отгоняет от себя капер-
ский корабль. Марка Сальвадора 1896 года по-
казывает нам океанский лайнер, который имеет 
лицензию на перевозку почтовых грузов, тем 
более марка имеет логотип UPU — Всемирного 
почтового союза. 

Железнодорожный почтовый транспорт 
представлен на марках рисунками как почто-
вых составов, так и отдельных почтовых ваго-
нов. На французской марке 1944 года показан 
почтовый вагон 1844 года. А вот на марке Юго-
Западной Африки (Намибии) 1937 года изо-
бражен почтовый железнодорожный состав в 
движении.
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 Почтовая авиация широко отражена на по-
чтовых марках. Первые экспериментальные по-
леты с почтой на борту на небольшие расстояния 
стали проводиться всего лишь через несколько 
лет после изобретения братьями Райт самолета 
в 1903 году. Так, например, на почтовой марке 
специальной экспресс-доставки Почты Кубы 
1914 года изображен самолет, перевозящий по-
чту. А вот на почтовой марке США 1923 года 
изображен самолет-биплан, на борту которо-
го написано: «Почта Соединенных Штатов». 
К этому времени уже стали активно формиро-
ваться авиапочтовые маршруты на постоянной 
основе. И хотя на этой марке еще не написано 
«Воздушная почта» (Air mail), но ее номи-
нал соответствует этому виду почтовой услуги.  
В дальнейшем практически все марки такого 
предназначения стали содержать надпись «Воз-
душная почта».

 Исключение со-
ставили Великобри-
тания и ряд ее ко-
лоний. Думаю, это 
объясняется тем, 
что британцы в этот 
раз уступили паль-
му первенства изобретения авиапочтовых ма-
рок Италии, которая сделала такую надпись на 
марках в 1917 году, хотя и в форме надпечатки. 
Как мы можем видеть на марке колониальной 
Индии 1937 года, часть из которых досталась в 
наследство Пакистану в 1947 году, надписи Air 
mail нет, хотя и имеется надпись под рисунком  
«Почтовый самолет». 

Почту по воздуху перевозили не только само-
летами, но и воздушными шарами, дирижаблями 
и даже планерами. И все эти виды воздушного 
почтового транспорта также представлены на 
почтовых марках. На марке 1877 года полуофи-

циальной почты изо-
бражен воздушный 
шар Буффало, на ко-
тором американский 
энтузиаст Самуэль 
Кинг пробовал пере-
возить почтовые от-
правления. Но это все 
же был относительно 
экзотический вид по-
чтового транспорта. 

Другое дело — цеппелинная почта, особенно 
дирижабль «Граф Цеппелин LZ 127», кото-
рый с 1928 года совершил 590 полетов в разные 
страны мира и перевез огромное число почто-
вых отправлений. Почтовое ведомство США  
в 1930 году специально для трансатлантических 
почтовых отправлений, которые должен был пе-
ревозить LZ 127, выпустило в серии три марки, 
на одной из которых показан дирижабль на фоне 
карты Атлантического океана и прилегающих к 
нему материков. 

 В 1930-х годах происходили многочисленные 
эксперименты по доставке корреспонденции с 
помощью небольших ракет. Следует отметить, 
что средства, вырученные за филателистические 
отправления такого рода, шли на поддержку пер-
вых энтузиастов ракетостроения. Так, на марке 
частной ракетной почты Стивена Смита изобра-
жена почтовая ракета, летящая на фоне Гимала-
ев. Здесь, в тематической части статьи, эту марку 
мы рассматриваем только с точки зрения рисун-
ка. Таких запусков почтовых ракет Смит сделал 
порядка 80. На полях данной почтовой марки 
1935 года оставлен автограф этого энтузиаста 
ракетной почты. В 1992 году заслуги Стивена 
Смита были отмечены памятной маркой Почты 
Индии. 
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Следует добавить 
еще один важный мо-
мент, касающийся по-
чтового транспорта. 
В свое время большую 
помощь человеку в 
деле доставки почты 
оказывали животные, 
в первую очередь ло-
шади. Также активно использовались мулы, вер-
блюды, собаки, ну и, конечно, почтовые голуби. На 
ранней почтовой марке США 1869 года показан 
курьер почты «Пони-экспресс», который вер-
хом фактически за 10 дней должен был доставить 
корреспонденцию из восточной части страны до 
тихоокеанского побережья. Курьеру приходилось 
пересекать территории, населенные воинствен-
ными индейцами, которые воевали против блед-
нолицых поселенцев. Несмотря на все риски, де-
визом этой частной почтовой службы была фраза 
«Почта должна быть доставлена любой ценой». 

На марке Южной Родезии 1940 года изобра-
жена почтовая карета, запряженная 10 мулами.  
В Судане почта доставлялась на верблюдах, что по-
казывает нам рисунок марки 1951 года выпуска.

Кроме почтового транспорта, очень большим 
подразделом темы «История почты» являются 
почтовые марки с изображением почтовых ящи-
ков. Особенно много марок посвящено придо-
рожным почтовым ящикам (pillar box), в кото-
рые было очень удобно опускать письма как со 

стороны тротуара, так и со стороны проезжей 
части улицы, первоначально из кэбов, потом и 
из автомобилей. Эти ящики появились через не-
сколько лет после изобретения почтовой марки, 
и в некоторых странах их стараются сохранить в 
первоначальном виде до сих пор, конечно, не по-
всеместно, как правило, в качестве достопримеча-
тельностей. Почтовые ящики такого рода показа-
ны на почтовых марках Бельгии 1977 года, Дании 
1986 года и Великобритании 2002 года.

Таким образом, выше показаны почтовые 
марки, которые по предметам своих рисун-
ков относятся к тематическому коллекциони-
рованию, а именно к теме «История почты», 
включая такие подтемы, как «Почтальоны», 
«Почтовый транспорт», «Почтовые ящики».  
«А как же “Почтовая история”? — повторит 
свой вопрос начинающий филателист. — Чем же 
она отличается от “Истории почты”?» 

А отличается «Почтовая история» от 
«Истории почты» примерно тем же, чем вот 
этот конверт, отправленный с помощью воздуш-
ного шара, управляемого экипажем, из осажден-
ного немецкими войсками Парижа в 1870 году, 
отличается от коммеморативной почтовой мар-
ки Франции 1955 года, рисунок которой показы-
вает, как это все происходило. Думаю, разница 
между этими двумя предметами коллекциони-
рования очевидна. Первый предмет относится 
к классу филателии «Почтовая история», а вто-
рой — к классу «Тематическая филателия», а 
именно к теме «История почты». И путать эти 
термины не нужно. 
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теРМиНоЛоГия ФиЛатеЛии

TErMInoLogy oF PHILaTELy

спешной почты марка
Специализированный знак почтовой оплаты 

для франкировки срочного отправления.
В прошлом для ускорения доставки важных 

известий и распоряжений были введены сроч-
ные письма. Чтобы отличить срочное письмо 
от письма, отправленного обычной почтой, под 
восковую печать подкладывали два-три птичьих 
перышка — знак большой срочности. Знак спеш-
ной доставки хорошо виден на финском письме, 
отправленном 22 мая 1798 года.

 

Во многих странах, где вводилась спешная по-
чта, выпускались и специальные почтовые марки. 
В США первые марки спешной почты вышли еще 
в 1885 году. Выпускаются они и сейчас. По этим 
маркам США можно легко проследить ход техни-
ческого прогресса средств доставки почты (в за-
висимости от даты выпуска марки) — от пешего 
курьера до самолета.

Следует отметить, что эти же идеи (показать 
на марке способ самой быстрой доставки кор-
респонденции) использовались художниками  
во многих странах.

1885 год 1902 год

1922 год 2006 год
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В настоящее время большинство стран мира 
для спешной почты используют универсальные 
почтовые марки согласно соответствующему та-
рифу. А для того чтобы подчеркнуть статус спеш-
ной почты, используются почтовые ярлыки.

стальная марка
Почтовая марка, материалом для изготовле-

ния которой послужила стальная фольга.
Несколько слов об одном небольшом госу-

дарстве, почтовая служба которого выпускает, 
наверное, самое большое количество необыч-
ных марок. Это Бутан — небольшое азиатское 
государство (Восточные Гималаи) с населением  
1,8 млн человек (1995 год). Считается, что Бутан 
экономически относится к списку самых слабо-
развитых стран мира. Получив независимость в 
1949 году, Бутан только в 1962 году создал соб-
ственную почтовую службу, которая стала осу-
ществлять все почтовые операции в 1965 году. 
Именно с этого времени местные власти начали 
уделять повышенное внимание выпуску ориги-
нальных почтовых марок. Печать всех почтовых 
марок Бутан производит в лучших типографиях 
мира. А о необычных марках Бутана мы будем 

говорить неоднократно. Сейчас речь пойдет  
об очередном уникальном выпуске этой страны.

В 1969 году Бутан выпустил серию из 12 ма-
рок «История стали». На марках можно уви-
деть важные этапы истории стали от древности 
до наших дней. Не так уж трудно догадаться, что 
материалом для этой серии послужила стальная 
фольга толщиной всего 0,025 мм. Перед вами не-
сколько марок этой серии. Особенно интересна 
марка номиналом 5 четрумов, где наглядно по-
казывается ценность клинка из дамасской ста-
ли. Кстати, говоря об остром дамасском клинке, 
нужно отметить, что порезаться можно и самими 
стальными марками. Фольга для марок, конечно, 
тонкая, но все же это стальная фольга. Марки 
вышли и в почтовых блоках.
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стандартная марка
Марка, выпускаемая в обращение массовыми 

тиражами для удовлетворения основной потреб-
ности в знаках почтовой оплаты.

Обычно серия стандартных марок состоит из 
нескольких марок, номиналы которых соответ-
ствуют существующим почтовым тарифам страны. 
Конечно, сложно заранее предугадать нужное ко-
личество почтовых марок каждого номинала, поэ-
тому при необходимости, по мере расхода тиража, 
ту или иную марку необходимо допечатать. Так на 
внешне одинаковых марках появляются интерес-
ные разновидности (оттенки цветов, сорт бумаги, 
тип перфорации), которые любят исследовать кол-
лекционеры. Этот процесс исследования облегча-
ется, когда на марке указывается год выпуска.

Сюжет первых почтовых марок, которые 
можно смело отнести к стандартным, обычно 
прост — герб, портрет главы государства, сим-
волический рисунок, а то и просто цифра номи-
нала. Со временем многие классические выпуски 
приобрели даже собственные имена.

В 1871 году Почта Перу выпустила первую 
(что касается слова «первый», то тут всегда 
возникают и другие претенденты на этот титул) 
памятную (коммеморативную) марку, посвя-
щенную 20-летию открытия железнодорожной 
линии Лима — Каллао. Это резко изменило си-
туацию. Памятные марки были значительно при-
влекательнее традиционных почтовых марок, 
поэтому ряды коллекционеров начали быстро 
расти. Однако почты многих стран продолжают 
выпускать стандартные марки с традиционно 
простым рисунком.

Другие же страны стали относиться с большой 
выдумкой и к выпуску собственных стандартных 
марок. В настоящее время порой, только читая 
описание выпуска, можно сообразить, что данная 
серия относится к стандартным, а не к памятным 
почтовым маркам. Наверное, это и правильно. 
Показывая на стандартных марках богатство и 
достопримечательности своих стран, почта при-
влекает к ним внимание и, конечно же, туристов.

Одна из марок стандартной серии Сьерра-Леоне 1980–1982 годов

1840. Англия. «Черный пенни» 1843. Бразилия. «Бычий глаз»

1847. США 1857. Россия
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стереоскопическая (3D) марка
Почтовая марка, изготовленная по особой 

технологии, когда создается стереоскопический 
(трехмерный) эффект.

В 1956 году вышли две 
почтовые марки в честь 
приема Италии в ООН. 
Изображение земного 
шара дано таким образом, 
что при рассмотрении их 
через специальные очки 
возникает устойчивый сте-
реоскопический эффект. 
Это первые стереоскопи-
ческие марки мира. Но 

этот выпуск стереомарок не может ни в какой 
степени сравниться с тем, что появилось чуть 
позднее в Бутане. Марки Бутана так экзотичны, 
что заслуживают более подробного описания.

В Бутане вышли в 1967 году первые стерео-
скопические марки, напечатанные в Японии. 
Способ печатания стереоскопических марок 
довольно дорог. Снимки для марок были сдела-
ны специальной камерой, которая весит около 
тонны. А точность печати стереомарок в не-
сколько раз больше, чем при высокой печати.

Эти марки были так необычны и красивы, 
что стали пользоваться большим успехом у кол-
лекционеров. Поэтому выпуски стереомарок 
Бутана на самые популярные темы посыпались 
один за другим. Кроме марок, появились и по-
чтовые блоки.

Definitive stamps — 
в переводе с английского «стандартные марки»
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Северной Кореи начала радовать коллекционеров 
своими многочисленными выпусками на популяр-
ные темы (до этого она выпускала в основном мар-
ки революционной тематики), исполненными на 
хорошем полиграфическом уровне. И вот к Мон-
реальской Олимпиаде коллекционеры получили 
объемные марки уже в исполнении Почты КНДР.

Однако мода на объемные марки прошла доста-
точно скоро. Развитие полиграфической техники 
позволило вместо достаточно толстых стереома-
рок перейти к голографическим маркам. Но это 
тема уже другой статьи.

Вскоре инициативу выпуска стереомарок под-
хватила Почта КНДР. Примерно с 1974 года Почта 
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6 февраля 1952 года Ели-
завета II Виндзорская взош-
ла на престол Великобри-
тании. За 60 лет правления 
королевы сменилось 11 бри-
танских премьер-министров. 
Сегодняшний глава прави-
тельства Дэвид Кэмерон — 
12-й премьер-министр. Она 
была королевой еще при 
Сталине и Черчилле.

В 2012 году в Велико-
британии прошли тор-
жества, посвященные 
60-летию царствования 
Елизаветы II. Бриллианто-
вый юбилей правления коро-
левы официально отмечался  
2–5 июня 2012 года. Жи-
телям страны было предо-
ставлено четыре выходных 
дня, чтобы самым торжественным образом от-
метить это событие. И юбилей королевы удался 
на славу: речной парад, грандиозное шоу с уча-
стием звезд мировой величины, скачки, фейер-
верки и многое другое. 

БРиЛЛиаНт На ПоЧтовой МаРКе

DIaMonD on a PoSTagE STaMP

Новосёлов в. а.

Не осталась в стороне и 
Королевская почта Велико-
британии. Была выпущена 
масса серий, посвященных 
этому юбилею, во многих 
странах Британского Содру-
жества. Среди этих выпу-
сков есть один просто уни-
кальный, о котором следует 
рассказать подробнее.

6 июня 2012 года в за-
ключение праздничных ме-
роприятий в честь брилли-
антового юбилея королевы 
Почта Джерси выпустила 
уникальный почтовый блок 
с портретами царствующей 
королевы и ее отца, короля 
Георга VI. Следует отме-
тить, что редкость блока за-
ключается не в чрезвычайно 

малом тираже (600 экземпляров), а в том, что в 
диадему королевы помещен бриллиант размером 
1,25 мм. Так в честь бриллиантового юбилея ко-
ролевы появился первый в мире почтовый блок с 
настоящим бриллиантом.
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 Подготовка к празднованию юбилея в стра-
не велась достаточно серьезно. Глава филатели-
стического бюро Джерси Салли Фебрач (Sally 
Ferbrache), разработавшая этот выпуск, расска-
зывает: «У нас всегда были тесные отношения с 
типографией Cartor Security Printing, и управляю-
щий директор Ян Бригхем (Ian Brigham) в нача-
ле 2011 года рассказал мне, что они разработали 
уникальную методику, позволяющую прикрепить 
настоящий бриллиант к марке. Конечно, учи-
тывая бриллиантовый юбилей, мы не могли упу-
стить эту возможность». И вот настал торже-
ственный момент, и Салли Фебрач представила 
на презентации этот необычный почтовый блок.

 

Он был напечатан во французской типогра-
фии Cartor Security Printing of France, в которой 
и была разработана особая технология, позволя-
ющая закрепить ограненный вручную бриллиант 
на почтовой марке. К каждому блоку был под-
готовлен сертификат, удостоверявший подлин-
ность.

 Когда информация об этом необычном вы-
пуске появилась в прессе, все 600 экземпляров 
были раскуплены еще до даты выпуска, хотя 
цена блока с бриллиантом составила 125 фунтов  

(191 доллар) при номинале в 4 фунта. Естествен-
но, что при появлении этого блока на аукционе в 
настоящее время цена уже превышает 1000 фун-
тов. Но так как счастливчиков было всего 600, 
для основной массы коллекционеров были выпу-
щены точно такие же блоки, но уже без брилли-
анта в диадеме королевы.

 В настоящее время королева Елизавета II 
является монархом-долгожителем среди прави-
телей Великобритании. Рекорд по длительно-
сти правления установлен ее прапрабабушкой, 
королевой Викторией. Она оставалась на троне  
63 года и 216 дней. Есть надежда, что Елизавета II 
может побить этот рекорд и коллекционеры смо-
гут положить в свои коллекции новые королев-
ские выпуски.

Почтовая марка из... фарфора
Несколько десятилетий назад признанным ли-

дером по оригинальности своих почтовых марок 
был Бутан. Однако в XXI веке пальма первенства 
по оригинальности прочно перешла к Почте Ав-
стрии. Вспомним выпуски c напылением метео-
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ритного вещества, вы-
шитые марки, марки с 
кристаллами Сваров-
ски, марки, изготов-
ленные из материала, 
предназначенного для 
производства фут-
больных мячей и т.п. 
И вот новая, уже со-
всем невероятная но-
винка! 

20 марта 2014 года Почта Австрии пополни-
ла ряды необычных почтовых марок: в обраще-
ние введена первая в истории фарфоровая мар-
ка. Она изготовлена из знаменитого венского 
фарфора на Венской фарфоровой мануфактуре в 
замке Аугартен. 

Венская фарфоровая мануфактура, основан-
ная в 1718 году, является второй по величине в 
Европе. И сейчас, как и в те времена, обработка и 
роспись фарфора осуществляются вручную, бла-
годаря чему каждое изделие становится уникаль-
ным экземпляром. Через четыре года фабрика 
отмечает свое 300-летие, и выпуск, похоже, пред-
ставляет собой своего рода генеральную репети-
цию празднования этого события. 

Несколько слов об истории венской фарфоро-
вой мануфактуры. Считается, что история вен-
ского фарфора началась в 1718 году. Всего через 

восемь лет после того как «белое золото» было 
изобретено Иоганном Фридрихом Бёттге-
ром ( Johann Friedrich Böttger), открылась Вен-
ская фарфоровая мануфактура. Но фактически 
эта история началась чуть раньше. В 1717 году 
уроженец германского города Трира, фламан-
дец по происхождению, Клаудиус Инноцентус  

дю Паркье (Claudius Innocentus du Parquier), су-
мев раздобыть в Мейсене чертежи печи для обжи-
га глазури, решил основать в Вене фарфоровую 
мануфактуру. Переманив из Мейсена арканиста 
(так назывался в те времена мастер, составляв-
ший массу и глазурь) С. Штельцеля и пригласив к 
сотрудничеству Кристофа Конрада Гунгера, спе-
циалиста по эмали и золочению, также общавше-
гося с создателем первого европейского фарфора 
Бёттгером в Мейсене, он начал эксперименты с 
использованием саксонского каолина. Экспери-
менты были удачными, и 25 мая 1718 года импе-
ратор Карл VI подписал указ, дарующий «осо-
бые привилегии» Клаудиусу Инноцентусу дю 
Паркье и исключительное право на изготовление 
фарфора в землях австрийской короны. С тех пор 
Венская фарфоровая мануфактура получила все-
мирную известность.

Были в истории венского фарфора и слож-
ные моменты. В результате огромной растущей 
конкуренции (особенно со стороны богемских 
фабрик, освоивших массовое производство) в 
1864 году императорский дом счел необходи-
мым закрыть Венскую фарфоровую мануфакту-
ру и передать ее в музейное управление. Когда 
современный дворец Аугартен открылся вновь  
в 1923 году, венский фарфор взял новые высо-
ты — теперь уже в стиле венского ар-деко.

Но вернемся к нашей новинке. В качестве ри-
сунка на ней выбрана «венская роза» — один из 
излюбленных мотивов австрийских фарфоровых 
сервизов.
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 Первая в мире фарфоровая марка размером 
35×35 мм изготовлена тиражом 150 тыс. экзем-
пляров. Толщина марки — примерно 3 мм. Для 
придания марке особой крепости ее закалива-
ли в особых условиях при температуре, близкой 
к 1000 °С. Рисунок нанесен на марку способом 
шелкографии, после чего марка вновь подвер-
глась обжигу.

Часть тиража мар-
ки была погашена в 
процессе производ-
ства (вариант СТО). 
Скорее всего, штем-
пель нанесли при пе-
чати, так как его рас-
положение одинаково 
на всех встреченных экземплярах. По традиции, 
вышел и конверт первого дня. Сложно сказать, 
какая конструкция была у штемпеля, если учесть 
толщину самой марки.

Марка из олова
Вряд ли в России много знают о Боливии. Ско-

рее всего, это несколько общеизвестных фактов: 
Боливия — государство в центральной части Юж-
ной Америки, свое название страна получила в 
честь Симона Боливара. Известно, что Боливия 
занимает лидирующие позиции в мире по запасам 
олова, серебра и ряда других металлов. В ряде книг 
об этой стране отмечаются огромные богатства и 
одновременно рабский труд горняков на много-
численных серебряных рудниках. Однако в первой 
четверти XIX века богатейшие запасы серебра, ко-
торые лежали чуть ли не на поверхности, закончи-
лись, и производство серебра резко сократилось. 
Тысячи шахт были закрыты, и огромное количе-
ство горняков остались без работы. В результате 
Боливия быстро потеряла свое положение эконо-
мически успешной страны в Испанской Америке.

Однако в третьей четверти XIX века появи-
лись новые технологии, которые сильно оживили 
горнодобывающую промышленность Боливии. 
Одновременно менялась и сама промышленность. 
В результате очень быстро наиболее интересным 
продуктом горнодобывающей отрасли стало олово. 
Обнаруженное в серебряных рудниках олово, на ко-
торое вначале и особого внимания-то не обращали,  

к 1900 году совершенно заменило серебро в каче-
стве главного экспорта Боливии. Именно из-за это-
го саму Боливию нередко называют «оловянной 
республикой». Экспорт олова оказывал огромное 
влияние на развитие экономики страны до середи-
ны 1980-х годов. В 1952 году крупнейшие горноруд-
ные компании страны были национализированы и 
вошли в состав государственной горнорудной ком-
пании «Корпорасьон минера боливиана» (КОМИ-
БОЛ) (Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL).

Коллекционерам также известно, что Почта Бо-
ливии по инициативе Национальной филателисти-
ческой федерации часто выпускает малотиражные 
блоки на самые популярные темы. Для примера 
вспомним большую серию блоков, посвященных 
Московской Олимпиаде 1980 года.

В 1986 году, в преддверии 35-летнего юбилея 
государственной компании КОМИБОЛ, были вы-
пущены два блока на фольге из олова. Но так как 
среди коллекционеров спортивная тема — одна из 
самых популярных, было решено продолжить вы-
пуск блоков «оловянной республики», используя 
фольгу из олова. Так появились еще четыре блока, 
материалом для которых и стало знаменитое боли-
вийское олово. На двух блоках были олимпийские 
сюжеты, также были отмечены чемпионат мира по 
футболу и очень популярный в мире теннис.

Юбилей компании КОМИБОЛ уже давно стал 
историей, остались позади и баталии на Олимпи-
аде, на теннисных кортах и футбольных полях тех 
лет. Спортивный мир начал следить за успехами и 
победами новых чемпионов. А вот в истории фила-
телии этот выпуск стал очередной необычной ве-
хой — впервые в мире для выпуска почтовой марки 
было использовано олово.
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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! 

О
Б

РА
З

Е
Ц

 П
Л

А
Т

Е
Ж

Н
О

ГО
 П

О
Р

У
Ч

Е
Н

И
Я

 
дл

я 
оп

ла
ты

 п
од

пи
ск

и 
че

ре
з 

ре
да

кц
ию

по
 б

ез
на

ли
чн

ом
у 

ра
сч

ет
у

Сч
ет

 №
 1

Ж
К2

01
3

на
 п

од
пи

ск
у

 

П
ос

ту
п.

 в
 б

ан
к 

пл
ат

.
Сп

ис
ан

о 
со

 с
ч.

 п
ла

т.
XX

XX
XX

X

П
Л

АТ
ЕЖ

Н
О

Е 
П

О
РУ

Ч
ЕН

И
Е 

№
Д

ат
а

Ви
д 

пл
ат

еж
а

Су
м

м
а

пр
оп

ис
ью

   
   

  

И
Н

Н
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  К
П

П
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 С

ум
м

а 
     

     
     

     

Сч
. №

БИ
К

Сч
. №

П
ла

те
ль

щ
ик

Ба
нк

 п
ла

те
ль

щ
ик

а
БИ

К 
   

  0
44

52
52

25
Сч

. №
   

 3
01

01
81

04
00

00
00

00
22

5

И
Н

Н
  7

72
96

01
37

0 
   

   
   

  К
П

П
  7

72
90

10
01

   
   

   
  С

ч.
 №

   
 4

07
02

81
05

38
18

00
00

32
1 

      
      

      

 В
ид

 о
п.

   
 0

1 
   

   
   

  С
ро

к 
пл

ат
.

 Н
аз

. п
л.

   
   

   
   

   
   

  О
че

р.
 п

ла
т. 

 6
 К

од
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 Р
ез

. п
ол

е

О
пл

ат
а 

за
 п

од
пи

ск
у 

на
 ж

ур
на

л 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

(_
__

 э
кз

.) 
на

 _
__
__

 м
ес

яц
ев

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

 Н
Д

С 
(_

__
_%

)_
__

__
__

__
__

__
_

А
др

ес
 д

ос
та

вк
и:

 и
нд

ек
с_

__
__

__
__

, г
ор

од
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

,
ул

._
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
, д

ом
__

__
_,

 к
ор

п.
__

__
_,

 о
ф

ис
__

__
_

те
ле

ф
он

__
__

__
__

__
__

__
__

_
Н

аз
на

че
ни

е 
пл

ат
еж

а

П
од

пи
си

О
тм

ет
ки

 б
ан

ка
М

.П
.

О
АО

 «
Сб

ер
ба

нк
 Р

ос
си

и»
, г

. М
ос

кв
а

О
О

О
 «

И
зд

ат
ел

ьс
ки

й 
до

м
 «

П
ан

ор
ам

а»
М

ос
ко

вс
ки

й 
ба

нк
 С

бе
рб

ан
ка

 Р
ос

си
и 

О
АО

, г
. М

ос
кв

а

П
ол

уч
ат

ел
ь

Ба
нк

 п
ол

уч
ат

ел
я

Ф
О

Р
М

А
 П

Д
-4

 
дл

я 
оп

ла
ты

 п
од

пи
ск

и 
че

ре
з 

ре
да

кц
ию

 н
ал

ич
ны

м
и 

в 
лю

бо
м

 о
тд

ел
ен

ии
 С

бе
рб

ан
ка

 Р
Ф

Ко
пи

ю
 ф

ор
м

ы
 П

Д-
4 и

ли
 п

ла
те

ж
но

го
 п

ор
уч

ен
ия

 н
ап

ра
вь

те
 в

 ад
ре

с р
ед

ак
ци

и:
 

12
50

40
, г

. М
ос

кв
а,

 а/
я 

1.
Не

 за
бу

дь
те

 ук
аз

ат
ь 

ад
ре

с д
ос

та
вк

и 
(с 

ин
де

кс
ом

) и
 в

аш
 те

ле
фо

н 
дл

я 
сп

ра
во

к.



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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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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ен бы
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.

П
ри оф

орм
лении подписки (переадресовки) 

без кассовой м
аш

ины
 на абонем

енте проставляется оттиск
календарного ш

тем
пеля отделения связи.

В
 этом

 случае абонем
ент вы

дается подписчику с квитанцией
об оплате стоим

ости подписки (переадресовки).

Д
ля оф

орм
ления подписки на газету или ж

урнал,
а такж

е для переадресования издания бланк абонем
ента

с доставочной карточкой заполняется подписчиком
 чернилам

и,
разборчиво, без сокращ

ений, в соответствии с условиям
и,

излож
енны

м
и в подписны

х каталогах.

З
аполнение м

есячны
х клеток при переадресовании

издания, а такж
е клетки «

П
В

-М
Е

С
Т

О
»

 производится
работникам

и предприятий связи и подписны
х агентств.
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