
Первая мировая война
Слово редактора

В 2014 году во многих странах мира отме-
тили 100-летие начала Первой мировой 
войны, которую часто называют Великой 

войной. Действительно, летом 1914 года закон-
чилась спокойная жизнь на Европейском конти-
ненте, и начался один из самых масштабных во-
оруженных конфликтов в истории человечества. 
Этот конфликт, начавшийся в Европе, вскоре ох-
ватил и многие страны в других частях света. 

В результате Первой мировой войны карта 
мира оказалась полностью перекроена. Пре-
кратили свое существование четыре империи: 
Российская, Австро-Венгерская, Германская и 
Османская. На обломках Российской и Австро-
Венгерской империй возникли новые государ-
ства: Австрия, Венгрия, Югославия, Польша, 
СССР, Чехословакия, Литва, Латвия, Эстония 
и Финляндия. По ряду источников, страны — 
участницы конфликта потеряли от 10 до 12 млн 
человек убитыми и свыше 50 млн были ранены и 
искалечены. 

В филателии события Первой мировой войны 
отмечены до 2014 года не очень широко. Одна-
ко ситуация резко изменилась в момент, когда 
в мире было решено торжественно отметить 
100-летнюю годовщину начала Великой войны. 
Такое же решение было принято и в России, где 
долгие годы о событиях этой войны говорилось 
достаточно скупо. 

Действительно, исход этой войны стал осо-
бенно трагичным для России — революция, 
раскол населения на два непримиримых лагеря, 

гражданская война. Смена политического режи-
ма резко изменила привычный уклад жизни насе-
ления страны. Замечено, что историки, как и все 
обычные люди, не могут быть совершенно бес-
пристрастны. Все же собственные идеологиче-
ские представления вольно или невольно накла-
дывают определенный оттенок на трактовку того 
или иного исторического события. 

Вот и события столетней давности в России 
стали отмечать несколько по-другому. На первый 
план событий Первой мировой вышла не идеоло-
гия, а храбрость и мужество российских солдат, 
защищавших свою страну, и полководческие та-
ланты российских генералов. В России были за-
ложены новые памятники воинам Первой миро-
вой, а Почта России выпустила памятную серию 
марок, посвященных событиям этой войны.

Огромное количество почтовых марок, по-
священных события Великой войны, вышло и 
в других странах. Особенно следует отметить 
выпуски стран Британского Содружества, на 
которых можно увидеть немало исторических 
фотографий тех лет. На этих скромных черно-
белых снимках запечатлены для истории патри-
отические и трогательные сценки, когда люди 
прощаются с мирной жизнью и направляются на 
фронт, в неизвестность. Небольшая часть этих 
выпусков стала объектом нашего традиционного  
«Вернисажа».

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

World War I

In 2014, many countries celebrated the 
100th anniversary of the outbreak of the 
World War I, often called the Great War. 

Indeed, the summer of 1914 was the end of the 
quiet life on the European continent, and one 
of the largest armed conflicts in the history of 
mankind began. The conflict, which began in 
Europe, shortly spread into many countries in 
other parts of the world.

As a result of the First World War, the map 
of the world was completely redrawn. Four 
empires ceased to exist: Russian, Austro-
Hungarian, German and Ottoman. On the 
ruins of the Russian and Austro-Hungarian 
empires new states appeared: Austria, Hungary, 
Yugoslavia, Poland, USSR, Czechoslovakia, 
Lithuania, Latvia, Estonia and Finland. 
According to several sources, the countries 
-members of the conflict have lost between 10 
and 12 million killed and more than 50 million 
were wounded and maimed.

In philately, events of the World War I up to 
2014 were not very wide celebrated. However, 
the situation changed dramatically, when in 
the world it was decided to celebrate the 100-
year anniversary of the start of the Great War. 
The same decision was made in Russia, where 
for many years the events of that war were 
mentioned rather sparingly.

Indeed, the outcome of this war was 
particularly tragic for Russia – revolution, 
split of the population into two camps, the 
civil war. The change of the political regime 

dramatically changed the habitual way of life of 
the population of the country. It is observed that 
historians, like all ordinary people, cannot be 
completely free of bias. Yet their own ideological 
representation wittingly or unwittingly imposes 
particular shade on the interpretation of any 
other historical event. 

The events of the last century in Russia began 
to be celebrated a little differently. To first plan 
in the events of the First World War came not 
ideology, but the bravery and courage of Russian 
soldiers, defending their country and generalship 
talents of Russian generals. In Russia, there were 
constructed new monuments to soldiers of the 
First World War, and the Russian Post issued a 
commemorative series of stamps dedicated to 
the events of the war. 

A huge number of stamps, dedicated to 
the events of the Great War, came out in other 
countries as well. Especially noteworthy are the 
issues of the British Commonwealth, on which 
you can see a lot of historical photos of those 
years. These modest black and white photographs 
depicted the history of patriotic and touching 
scenes, when people say goodbye to a peaceful 
life being sent to front, into the unknown.  
A small part of these issues has become the 
objects of our traditional «Vernisage». 

V. Novoselov, 
Editor-in-Chief of the magazine  

«The World of Stamps»
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Этот обитатель кораллового рифа отыскался 
наконец-то на дачном чердаке. Постарел при-
ятель, измельчал и стал похож на обычного при-
усадебного ежика. Его мирный облик обманчив: 
на самом деле рыба-шар — одна из самых ядо-
витых подводных химических фабрик, и самые 
сильные токсины на свете как раз те, которые она 
в себе накапливает. 

Особь таких размеров, как на рисунке КПД 
островного государства в Карибском море Анти-
гуа и Барбуда, днем прячется где-нибудь под кам-
нями, а ночью выходит на охоту. Зубы этой рыбы, 
сросшиеся вместе, образуют крепкие пластины. 
Это позволяет ей разгрызать раковины моллю-
сков и панцири ракообразных. Перед нами мир-
но настроенная рыба.

Ей и волноваться особо нечего: на коралловых 
рифах ее никто не трогает даже с голодухи. При 
появлении опасности она наполняется водой или 
воздухом, из-за чего становится похожа на раз-
дувшийся шар с торчащими шипиками. Рыба мо-
жет раздуваться, заглатывая воду, в случае атаки 
на нее. Шарообразное состояние делает рыбу 
практически неуязвимой. Если все же достаточно 
крупный хищник попытается проглотить такой 
шар, то он застревает в глотке у хищника, кото-
рый впоследствии умирает. 

Но и у нее есть враги. Стоит ей только попасть 
на глаза японским рыбакам, как песенка ее будет 
спета. В респектабельном ресторане из нее при-
готовят знаменитое блюдо «фугу», за дегуста-
цию которого около 70 человек ежегодно распла-
чиваются своими жизнями. 

odrI 2055 (Эстония)
Продолжение. начало в № 2–5/2014

мир  ЖивЫХ  Камней

World oF THE lIvINg SToNES
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На подходах к ко-
ралловым рифам и в их 
прогалинах десятками 
лежат, притаившись, 
очередные «произ-
ведения природы» — 
морские ежи. Они 
вызывают интерес прежде всего своей необычай-
ной формой — иногда пугающей, а иногда заво-
раживающей. Удивительно, что эти звери суще-
ствовали еще 500 млн лет назад. Встреча с ними 
не сулит ничего хорошего. Это самые страшные 
звери, от которых страдают по несколько сотен 
человек в неделю. 

Размером с антоновское яблоко, со всех сторон 
покрыты почти полуметровыми тонкими иглами, 
некоторые из них оснащены ядовитой железой. 
Общее число ножек у морского ежа огромно — 
по всему телу животного их может быть больше 
тысячи, это самые многоногие животные на све-
те. Но помните, что заигрывать и гладить такого 
ежика не следует — он может неправильно рас-
ценить это и выстрелить в вас иголками. Иголки 
у некоторых ежей отличаются такой крепостью, 
что использовались для писания на грифельной 
доске и нанесения татуировок. Случайный укол 
вызывает сильную боль, зависящую от попада-
ния в ранку ядовитой слизи. С помощью этих игл 
ежик может передвигаться. 

Передвигаться любит по ночам, причем из 
глубины двигается в сторону берега. Это стоит 
помнить любителям купания при луне. Также 
следует иметь в виду, что, заметив один отряд ко-
лючих бойцов и удачно обойдя его, вы с большой 
вероятностью наткнетесь на второй и, возможно, 

на третий. Дело в том, что все свои ночные мар-
ши ежи осуществляют согласованно. Разбивают-
ся на 8–10 особей и, выдержав дистанцию между 
отрядами 3–5 м, начинают движение. 

 Укол иглой очень болезненный, и, коль такое 
случилось, попробуйте вот такой метод, которым 

воспользовался один 
молоденький штур-
ман на кубинском 
пляже. Между позор-
ными воплями он все 
же старался запом-
нить все медицинские 
манипуляции, чтобы 

позже занести их в свой дневник. 
Естественный человеческий порыв — немед-

ленно вытащить проклятое шило. Не суетитесь! 
Иглы морского ежа — это сверхсовременная тех-
нология, они состоят из множества хрупких ко-
лец. Потянув за начало иглы, вы обязательно об-
ломаете ее, оставив остальные части в своем теле. 
Лучший способ достать иглу — с помощью лип-
кого скотча. После чего рекомендуют подержать 
ужаленную ногу или руку в уксусном растворе, 
ведь уксус растворяет известь.

Вблизи морского 
ежа обычно крутят-
ся стайки маленьких 
и очень странных 
рыбок с узким вытя-
нутым телом. Общее 
их название — ежо-
вые уточки. При 
малейшей опасности 

уверенно бросаются в самую гущу страшных 
иголок, становясь между ними на голову. Посмо-
трите на их вытянутые тела, они словно предна-
значены заполнить пустоты между иглами. Если 
еж в это время двигается по морскому дну, то и 
рыбки эти двигаются вместе с ним. Их хвостовые 
плавники расположены друг за другом на одной 
стороне тела, позволяя таким образом плыть не 
только вниз головой, но и боком. 

Но и морские ежи извлекают немалую поль-
зу от общения с этими рыбами. Перекатываясь 
по дну, ежи неизбежно наматывают на себя раз-
личный морской хлам. Когда мусора собирается 
столько, что становится трудно двигаться, ежик 
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складывает свои иголки пирамидкой — это будет 
сигналом для гигиенической процедуры. Тотчас 
юркие рыбки начинают чистить свой «транс-
порт». Они настолько уверенно чувствуют себя 
под защитой игл морского ежа, что их трудно 
вспугнуть — лишь плотнее будут прижиматься 
к своему защитнику. Если попытаться выловить 
ежа, рыб охватывает настоящая паника. 

Современные океанариумы служат сегодня 
«научным полигоном» для половины открытий. 
Такого рода материал не только помогает рас-
крывать взаимоотношения разных видов в при-
роде, но и грамотно заселять видовые океанари-
умы. Отсюда пришли отснятые кадры о том, как 
неровно дышит к морским ежам уже знакомый 
нам спинорог. Опыт показывает, что при поис-
ках пищи спинорог руководствуется исключи-
тельно зрением. Он яростно атакует искусствен-
ные модели ежей — черные шары с воткнутыми 
спицами, но оставляет без внимания обычные 
гладкие шары. 

Колючий морской еж является для него ла-
комством. Спинорог «разговаривает» с ним 
с помощью водяной струи, которой пытается 
перевернуть «обед» и добраться до незащищен-
ного брюшка. Или, если еж удачно закрепился на 
морском дне и упорствует, его надо схватить за 
парочку иголок, выдрать из грунта, приподнять 
над рифом и бросить на камни. Результатов обыч-
но три: или еж обламывает свои спицы, или уби-
вается, падая на коралл животом, или сам дурак. 
Тогда спинорог приступает к методичному отку-
сыванию иголок. 

Французская наука преподнесла на сей счет 
очередную загадку. Если рядом с морским ежом 
находятся его колючие соплеменники, то, как 
только будет откушена первая игла, все стадо 
бросает свои дела и начинает движение к свое-
му несчастному собрату. И вскоре перед изум-

ленным спинорогом будет не сотня иголок, а 
несколько тысяч. Если перегородить аквариум 
вертикальной металлической пластиной, ежо-
вое товарищество ни на что уже не реагирует. 
Это позволяет делать осторожные выводы о на-
личии некоего радиосигнала из колючего суще-
ства размером чуть больше теннисного мячика. 

Вкус морских ежей оценили не только корал-
ловые обитатели. Приморские жители едят его 
уже давно. В Италии не надо напрягаться, под-
бирая нужные слова для заказа этой экзотики. 
Скажите им просто: «Frutta di mare», — и вам 
мгновенно принесут эти самые морские фрук-
ты — икру скального морского ежа. Во Фран-
ции они ценятся, как и устрицы. Страна явля-
ется основным мировым импортером. Цена 
колеблется от 20 до 50 долларов за кило. Разни-
ца, как видите, весьма значимая — зависит от 
аккуратности при транспортировке и свежести 
продукта. 

Все иглы у первосортного ежа должны то-
порщиться в разные стороны, поэтому их со-
бирают только вручную специально обученные 
водолазы. Вид раскрытого на две половинки 
морского ежа, с его студенистой, темного цвета 
массой, которую надо было еще полить соком 
лимона и вычерпать серебряной ложкой, у меня, 
разумеется, вызвал приступ. Но не аппетита...

Когда главный тех-
нолог, искусно вы-
сушив летучую рыбу, 
так же искусно при-
клеил к ней допол-
нительные три пары 
крыльев, все его за-
уважали, но были та-

кие, кто и поверил. Штурманский же состав от-
метил про себя на всякий случай: с технологом 
в разведку ходить можно, но держать его жела-
тельно при этом все время на виду. И когда он 
после очередной выборки трала заявил нам, что 
разрежет ЭТО на три части и поместит в банку с 
морской водой, не будет ни кормить, ни менять 
воду, а через два месяца в той банке будут жиз-
нерадостно плескаться уже три штуки целого 
ЭТОГО, штурманы решили ЭТО переместить в 
другое место, так сказать, для чистоты экспери-
мента. 
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Старший помощ-
ник капитана крадучись 
подходил к каюте глав-
ного технолога. Достав 
из кармана «вездеход» 
(это очень серьезный 
ключ-отмычка, способ-
ный открыть любую 
судовую дверь, кото-
рый входит в аварий-
ное снабжение каждого 
судна) и велев мне петь 
«Сердце красавицы склонно к измене» при опас-
ности появления хозяина, решительно проник в ка-
юту. Все произошло быстро, а главное, настолько 
профессионально, что я даже уверовал в наличие 
у моего непосредственного морского начальника 
второй профессии, явно попахивающей кримина-
лом. И не успел даже доложиться, что мне не толь-
ко медведь в детстве на ухо наступил, но они в моих 
ушах неоднократно устраивали зимние спячки. 

Обошлось. Капитан, как и положено, был в 
курсе операции и все это время в рулевой рубке 
заставлял главного технолога, мужика под сотню 
килограммов, исполнять гопака, размахивая у 
него перед носом несколькими письмами из дома. 
Результатом всех наших действий стал обычный 
стеклянный судовой графин, в котором находи-
лись три куска этого животного. 

Тугие струи пожарных брандспойтов выме-
тали их много раз с промысловых палуб сотнями 
кило. А донный трал все приносил новые и новые 
порции этих удивительных существ. Вытянутое 
червеобразное тело, покрытое выростами, абсо-
лютно лишенное скелета, с многочисленными 
тонкими ножками у брюшка. С потрясающей 
способностью к регенерации, то есть способно-
стью восстанавливать потерянные части тела. 

Вот тот графин, с теми тремя частями, мы и 
умыкнули из каюты технолога, решив таким об-
разом проверить правдивость его рассказов. 
Графин был спрятан в одной из многочисленных 
боцманских кладовых и благополучно там забыт, 
в полной темноте, без смены воды и какого-ли-
бо корма. Подтверждаю: это фантастика, но это 
абсолютная правда! Через пару месяцев в банке 
находились три здоровых, полноразмерных зверя 
под названием «морской огурец». 

Потом на промысле разразился грандиозный 
скандал. Капитанам и главным технологам вста-
вили по литровой клизме скипидара с патефон-
ными иголками на двоих, и в трюмах стали по-
являться красивые 30-килограммовые коробки с 
экзотическим для нас названием «трепанг» — 
только на экспорт. 

Трепанг, или морской огурец, — типичный 
представитель семейства иглокожих. Массово 
проживает на коралловых пастбищах. Длиной 
сантиметров 40 и массой иногда больше кило-
грамма. Ползает по дну морскому и собирает что 
придется. Если ничего «не придется», занима-
ется обустройством морского ландшафта, дегу-
стируя потихоньку песочек вокруг себя. Он не 
способен плавать и ведет малоподвижный образ 
жизни. Даже выметав икру, забивается к себе в 
щель и отлеживается по несколько месяцев кряду. 
Там он спокойно занимается своей главной зада-
чей — очищением вод Мирового океана. 

Кто не любовался чистотой и прозрачностью 
океанской воды? Поэтому трепанг состоит из 
абсолютно стерильных клеток, в них и намека 
нет на вирусы и бактерии. Концентрация по-
лезных для человека веществ там в разы выше, 
чем в рыбе или мясе. В Японии даже есть та-
кое изречение: «Люди, регулярно вкушающие 
трепанга, забывают о своих годах». И, не же-
лая никого огорчить, я тем не менее должен от-
метить, что слухи о его чудодейственной силе, 

мягко говоря, сильно 
преувеличены. 

В китайской и 
японской, как и в не-
которых других, не 
менее странных и эк-
зотических, кухнях 
«морской женьшень» 
шибко уважают. Они 
являются сегодня пер-
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востатейными импортерами, готовыми платить 
за килограмм сушеного трепанга 200 долларов, 
а за готовое блюдо — по 500 за порцию в ресто-
ранах Гонконга. 

Рецептов приготовления сего продукта в 
Азии, наверное, столь же много, сколько ре-
цептов настоящей рыбацкой ухи в России. Вот 
совсем простенький: делаете надрез в «попе», 
выдавливая все внутренности и весь песок из 
огурца, кидаете его в кастрюлю и доводите до 
кипения. Воды надо добавить самую малость —  
в них самих воды предостаточно. Кипятите ми-
нут 5–7. Затем достаете полуфабрикат, остужа-
ете под холодной водой и надрезаете вдоль тела. 
Еще раз тщательно промываете, нарезаете на 
маленькие кусочки, но уже поперек, и жарите. 
Хорошо приготовленный трепанг похож на жа-
реные грибы. Как говорят китайские мастера 
кастрюль и поварешек, «нет несъедобных про-
дуктов — есть плохие повара». Так что прият-
ного аппетита, но без меня!

Может показаться, что коралловые 
рифы — это подводные джунгли, где царят за-
коны «убей — или убьют тебя», «съешь — или 
съедят тебя», но там, где заканчивается риф и 
дно резко начинает уходить на многие сотни 
метров вниз, начинается одно из самых зага-
дочных мест кораллового рифа. И ладно бы это 
происходило только на «диких» рифах. Нет, та-
кие места появляются со временем и в больших 
океанариумах. Здесь находится особая зона, 
именуемая «зона санобработки», где хищники 
и их потенциальные жертвы занимаются гиги-
еническими процедурами. Какие ориентиры 
служат для этого — толком не понятно. Может, 
это наличие определенных видов кораллов, мо-
жет, своеобразная расцветка отдельных рыб, 
словно сигнал очищаемой рыбе — «Не ешь 
меня!», может, это замысловатые движения 
рыб-санитаров? 

Не спеша, словно океанское судно, заходя-
щее в порт, подплывает к такому месту рыба-лу-
на. Все тело ее облеплено паразитами — питаясь 
кровью и слизью, они здорово отравляют жизнь 
своим хозяевам, словно земные блохи у собаки. 

 Трехметровая рыба сбрасывает ход и ложит-
ся в дрейф. Бросив долбить твердый коралл, со 
всех плавников спешат к гиганту особые рыбы — 

чистильщики, чтобы облегчить его страдания. 
Луна, словно в трансе, начинает медленно пово-
рачиваться, а «санитары» все прибывают и при-
бывают на этот невиданный банкет. В роли сани-
тара «подрабатывает» небольшая коралловая 
рыбка — вымпельная бабочка. Она выглядит 
совершенным лилипутом возле тела рыбы-луны:  
25 см, с высоким треугольным телом и удлинен-
ным лучом спинного плавника, образующим 
характерный вымпел. Шевеля огромными кры-
льями, появляются здесь уже знакомые нам ска-
ты. Если их несколько, а «санитаров» явно не 
хватает, то обработка будет проходить строго по 
очереди. 

 Здесь трудятся верт-
кие карликовые двух-
цветные ангелы. Воз-
можно, что именно вот 
такая очень контрастная 
раскраска, с четкими 
границами и зонами раз-
личных сочетаний цвета, 
и является разрешаю-
щим сигналом на начало 
процедур. 

Они всегда начина-
ют чистку с глаз, затем 
исследуются жаберные 
щели, плавники. Их за-
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остренные челюсти весьма остры. Их остроту 
испытал на себе Жак-Ив Кусто, когда опустился 
в гости к коралловым рыбкам в Морском музее 
города Монако, где, кстати, он был бессменным 
директором. Тогда чересчур назойливый «сани-
тар» выдрал из его не защищенной гидрокостю-
мом руки несколько волосинок вместе с кожей.

Но не только пе-
стрые коралловые 
рыбки помогают из-
бавиться от надоев-
ших паразитов, все-
возможные рачки и 
креветки тоже входят 
в «медицинский пер-

сонал». Посмотрите, как томатный группер, 
обитатель коралловых подземелий, прибыл на 
прием к «стоматологу». Рачок сейчас безбояз-
ненно юркнет в темный провал пасти, хотя бук-
вально в нескольких метрах отсюда он будет с ап-
петитом им же проглочен.

В такой пасти без проблем поместилось бы не-
сколько десятков таких рачков. Но не было слу-
чая, чтобы «пациент» на процедуре повел себя 
непорядочно. Было подсчитано, что за 6 часов в 
одной «амбулатории» побывало 300 разнока-
либерных рыб, среди которых были и обитатели 
предельных глубин, обычно не являющиеся жи-
телями кораллового рифа. Отсюда можно сделать 
вывод, что всем, живущим в определенном райо-
не, хорошо известно, где они могут получить не-
обходимую медицинскую помощь.

Самая ядовитая земная змея может убить сво-
им ядом 250 тыс. белых мышей. Несомненно, ре-
зультат впечатляет! Морской же гад, обитающий 
во всех теплых морях, запросто убил бы больше, 
но делать этого не хочет, опасаясь захлебнуться. 
Это известный зоологический прикол про самое 
ядовитое семейство на Земле — морского змея.  
В жизни все оказывается гораздо серьезнее.

Они дышат воздухом и поэтому должны пе-
риодически всплывать к поверхности. И мне 
кажется, что только на таком маневре мы однаж-
ды зацепили тралом этого зверя. Больше мне 
никогда не удавалось увидеть дикого морского 
змея — ластохвоста. Такое интересное название 
он получил из-за странной конструкции свое-
го хвоста — он у него плоский, напоминающий 

ласт аквалангиста. Это хорошо видно на рисун-
ке в нижней части малого листа тихоокеанско-
го острова Токелау. А высокая токсичность яда 

необходима для моментального умерщвления 
добычи, иначе она забьется в такие коралловые 
щели, откуда ее уже никакой змей не достанет.

 Гад был изрядно измучен, видно, его здорово 
побило рыбой в трале, и поэтому, посаженный 
в пластиковую ванну, тут же забился в угол без 
признаков жизни. Технолог притащил из своих 
каютных недр каталог-определитель и устроил 
экспресс-лекцию для желающих. Пока он моно-
тонно бубнил матросикам технические характе-
ристики этого необычного обитателя, боцман 
решил вдохнуть в этот самый объект изучения 
хоть каплю жизни, дотронувшись до змея кон-
цом бамбуковой удочки. За столь «галантное» 
обращение ластохвост мигом распустил кончик 
удилища на добрый десяток зубочисток. Зверь 
оказался не так прост, но есть и приятная но-
вость — случаев преднамеренного нападения на 
людей история не знает. На всякий случай поста-
райтесь уступить этому «милому» существу до-
рогу на коралловом рифе первыми. 

 

Морская звезда не в силах справиться с 
крепким защитным панцирем рифового краба, 
зато она легко справляется с двустворчатыми 
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моллюсками. В поисках корма передвигается 
по морскому дну с помощью своих коротких 
ножек. Отвесная стена не является большим 
препятствием для нее. Даже сидя в запертой 
аквариумной банке, звезда не бросает своих га-
строномических пристрастий. Обхватив своими 
сильными лучами обычного моллюска-гребеш-
ка, как на греческой марке, она будет удержи-
вать его мертвой хваткой. 

  Начинается упорная борьба, конец кото-
рой обычно бывает предрешен. Если створки 
моллюска с трудом можно расковырять с по-
мощью перочинного ножика, то морская звез-
да способна сражаться с ним долгих 2–3 часа. 
В конце концов моллюск устает тянуть на себя 
створки, хватка его ослабевает, и раковина бес-
помощно раскрывается. Одержавшая победу 
морская звезда выворачивает желудок и напол-
зает на мягкую плоть. Через час от моллюска 
остаются только две красивые, но пустые ча-
шечки. Для справки: некоторые виды морских 
звезд имеют по два желудка, один из которых 
способен пропихнуть себя в щель размером в 
0,1 мм, таким образом переварив моллюска в 
его же доме. 

Так прошел последний ужин у этих морских 
звезд, прежде чем они украсили полку каби-
нета. А мы подглядели маленькую сценку из 
жизни еще одного представителя кораллового 
рифа — морских звезд, относящихся к классу 
иглокожих. Но если эти звездочки в свое вре-
мя попались на пути вот этому существу, то 
мне пришлось бы пополнять свою коллекцию 
морских сувениров в другом месте. Едва за-
видев звезду-солнце, все более мелкие звезды, 
морские ежи и моллюски бросаются в бегство. 
Медлить нельзя — скорость у нее целых 70 см в 
минуту, а второе имя — «истребитель звезд». 

Зато следующий представитель готов полако-
миться не только всем, что ползает по дну, он го-
тов проглотить и то, что всегда стояло под водой 
незыблемо — сами кораллы. Недаром ему дали и 
другое имя — «коралловая смерть». 

Это одна из самых 
крупных морских 
звезд. 40–50 см в диа-
метре для нее не пре-
дел. В музее Монако 
имеется экземпляр в 
80 см. Пользуясь сво-
ими многочисленны-
ми мягкими ножками 

с присосками, звезда ползает по морскому дну 
или по поверхности кораллового рифа. Причем 
делает это довольно быстро: до 20 м в час.

Необычайно то, что это одна из немногих 
морских звезд, которая питается кораллами. 
Естественно, что она поедает не твердый извест-
ковый налет, а мягкие коралловые полипы — жи-
вую коралловую ткань. Стрекательные клетки 
вот такого стелющегося коралла малочувстви-
тельны для нее. Найдя такую колонию, звезда 
буквально распластывается на свою максималь-
ную длину. Далее включаются насосы подачи пи-
щеварительных смесей. Под их действием ткани 
коралла разжижаются и легко усваиваются же-
лудком. 

Если в «столовую» сегодня завезли только 
ветвистые кораллы — не беда. Звезда наезжа-
ет на него, становясь похожей на горку, а даль-
ше начинается еще более удивительное. Почти 
вся нижняя часть этого зверя — это ее желудок. 
Многочисленные ножки ухватываются за края 
своего желудка и словно чехлом обволакивают 
вкусный коралл. Очистив таким образом участок 
понравившейся колонии, звезда втягивает желу-
док обратно, и происходит передислокация на 
другой участок. 
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Речь идет об австралийском подводном кош-
маре, о пожирателе коралловых колоний — тер-
новом венце. Количество терновых венцов мо-
жет быть просто фантастическим — штука на 
1 м морского дна, сжирающая в день по 2 кв. м 
кораллов. Для поддержания боевой формы ей не-
обходимо 13 «квадратов» в год, хотя запросто 
выдерживает полугодовое голодание.

До 1962 года про такую напасть ученые не 
слышали. Первые сообщения пришли из Австра-
лии, где миллионы огромных шипастых звезд без 
жалости расправляются с миллионом кораллов, 
оставляя после себя голые каменные скелеты, 
быстро покрывающиеся липкими водорослями 
бурого цвета. После нашествия тернового венца 
остается 1% живых колоний. Справиться с терно-
вым венцом непросто. Шипы, горящие в темноте, 
как рубины, способны пробить многие перчатки. 

Кроме того, эта морская звезда — единствен-
ный ядовитый представитель среди всех морских 
звезд. Шпильки довольно ломкие, а яд быстро от-
бивает охоту иметь дело с этим мохнатым созда-
нием, причем гарантированно, на несколько ме-
сяцев. Статистики печальной, по-моему, еще нет, 
зато есть любопытные симптомы отравления — 
человек, кроме сопутствующей боли, перестает 
на время отличать горячее от холодного. 

Их решили рубить на куски, но это только 
ухудшило положение: из каждого куска вырас-
тала новая звезда. Пробовали даже бить током 
высокого напряжения — бесполезно. Он не 
действовал на моллюсков. И пока «зеленые» в 
своей обычной манере барабанили себя в грудь, 
пытаясь под свои вопли нажить дивиденды, и ви-
нили разные аспекты человеческой деятельности 
в провоцировании вспышки численности звезд, 
совсем другие специалисты провели анализ бу-
ровых кернов, полученных на Большом Барьер-
ном рифе. Оказалось, что такие вспышки про-
исходили и раньше, еще до появления человека. 
Периодичность их составляет от 3 до 5 тыс. лет, а 
вот что стимулирует их необузданный рост и куда 
они пропадают, установить не удалось. Это уже 
сделают наши внуки. 

В морях живет один из немногих представите-
лей тех, кто мог бы подсобить человечеству в его 
борьбе с колючей напастью. Этих добродушных 
гигантов ни с кем не спутаешь: двухметровый 

рост, толстые губы, 
вырост на лбу, напо-
минающий треугол-
ку самого известного 
французского импе-
ратора, и, самое глав-
ное, дружелюбный 
характер заслужили 

рыбе-наполеону добрую славу. Ведь печально 
известный терновый венец входит в рацион его 
питания. 

Уверенно занимает место в пятерке самых 
крупных коралловых рыб в мире. Факты добы-
чи 200-килограммовых особей в прошлом не так 
уж и редки. По мере взросления рыба-наполеон 
меняет не только форму тела и размеры «треу-
голки», но и пол. Некоторые самки примерно в 
девятилетнем возрасте превращаются в самцов, 
однако что именно заставляет их принимать та-
кое решение, ученые до сих пор не выяснили.

Эти гигантские существа чрезвычайно общи-
тельны — они не боятся близко подплывать к лю-
дям, глядя на них широко раскрытыми глазами. 
Обязательно прикоснутся к протянутой руке или 
просто толкнут ее носом, как это делает собака, 
когда хочет, чтобы ее погладили. Ночью уходят в 
свою персональную пещеру, где, окутав себя сли-
зью, сладко спят, лежа на боку. Добудиться их в 
такое время не удается даже с помощью сильного 
фонаря. 

К сожалению, не все ценят этих существ за их 
удивительные персональные качества. Больше 
обращают внимание на вкус и ценность их мяса. 
Попав однажды на стол к рестораторам, эта рыба 
неизменно входит в список самых востребован-
ных деликатесов в ресторанах класса люкс. 
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Если подкормить несколько раз рыбу-напо-
леона, она запоминает пловца и начинает подпу-
скать его к себе безбоязненно. На этом строится 
охота. По-другому такую рыбалку и не назовешь, 
потому что этот способ для европейца вообще за 
гранью возможного. Охотник должен обладать 
не только великолепным дыханием, но и силой 
броска, ведь стоит рыбе встать к вам чуть под 
углом — копье не пробьет жесткую чешую. 

В некоторых китайских провинциях особен-
но высоко ценятся губы наполеона, считающи-
еся мощным средством для мужской потенции. 
Они чуть ли не обязательный атрибут свадебно-
го стола. Тогда добудь его своей ловкостью или 
силой! Нет, берут умом, правда, не тем. То, что 
рыба-наполеон неравнодушна к куриным яйцам, 
сваренным вкрутую, известно любому дайвинги-
сту и щуплому китайскому добытчику тоже. Она 
заглатывает их целиком, неожиданно выбросив 
раздробленную скорлупу через жабры. В яйца 
закладывают мышьяк, а потом выламывают пе-
щеру, куда забивается несчастная рыба. Даже ее 
аукционная цена, доходящая до 40 тыс. долларов 
за штуку, мне кажется, не дает нам права на та-
кую «рыбалку». Их численность сегодня стре-
мительно сокращается.

 Будем до конца справедливы, отметив и по-
лезную роль, которую играют морские звезды в 
экологии не только Мирового океана, но и пла-
неты в целом. Не многим известно, что они уси-
ленно поглощают углекислый газ, которого в ат-
мосфере становится с каждым годом все больше. 

Ежегодно морскими звездами утилизируется до 
2% атмосферной углекислоты. Специалисты мо-
гут подтвердить, что цифра очень большая.

 Было бы неправильным не отметить здесь 
и тех, кто в густых зарослях кораллов находит 
себе убежище и пищу. Тех, в таинственном шуме 
которых мне до сих пор слышится симфония 
набегающих на кубинский пляж Варадеро волн. 
Разговор коснется постоянных обитателей лю-
бого кораллового рифа — моллюсков. «Вид 
у раковин такой, будто игривый Дух Божий, 
вдохновленный собственным могуществом, со-
творил их для своего развлечения». Красиво 
сказано, не правда ли? Это Карел Чапек. И наш 
коралловый портрет будет неполным без таких 
раковин.

 Известный чешский писатель в этих стро-
ках имел в виду чисто зрительное любование, 
но мы ведь не из того теста. Мы всегда хотели 
обладать этим! И самым первым «не из того те-
ста», кто оставил письменный след в истории, 
оказался распутный император Калигула. Вес-
ной 40 года до нашей эры он вывел свои легио-
ны на берег Ла-Манша, чтобы всыпать заносчи-
вым бриттам. Уставшее войско роптало и ныло, 
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просясь домой на 8 Марта. Чудными приказа-
ми армия славилась всегда, но тот стал первым. 
Развернув солдат в боевой порядок, Калигула 
велел прочесать береговую линию от левого ко-
пыта своей кобылы и до обеда на предмет сбора 
морских раковин. Разумеется, что сегодня в тех 
местах боевой славы больше пустых консерв-
ных банок и бутылок из-под колы, чем раковин. 
Но тогда дело обстояло немного иначе, и обиль-
ные трофеи были рассортированы, упакованы и 
следовали дальше под маркировкой «дань по-
коренного океана», положив начало классиче-
скому коллекционированию раковин морских 
моллюсков. 

Люди старшего поколения за редким ис-
ключением имели дело в основном с безвред-
ным моллюском — черноморским рапаном.  
В 1975 году он впервые из всей многочислен-
ной армии моллюсков удостоился чести попасть 
на почтовую марку СССР. Хотя название такое 
можно дать ему с большой натяжкой: он уро-
женец берегов Японии и в русские воды попал 
случайно, по-видимому, из балластной систе-
мы какого-нибудь танкера. Во всяком случае,  
до 1947 года никаких таких рапанов на Черном 
море не водилось. Сегодня сотни таких выде-
ланных раковин хранят приятные воспомина-
ния во многих наших домах. 

Ципреи, или, как их еще называют, каури, 
появились у нас, когда рухнули все преграды и 
народ стал вольно разъезжать куда ему заблаго-
рассудится. Особенность этого семейства такова, 
что последний виток раковины словно раскрыва-
ет все предыдущие, а само устье имеет ощутимые 
зазубрины.

Доведется отовариваться в мелкой лавке ка-
ких-нибудь экзотических островов, не удивляй-

тесь, что вместо поло-
женной сдачи лукавый 
папуас попытается 
сунуть вам горсть ра-
кушек. Возьмите. Вам 
достанется сувенир со 
знаменитой историей.

Семейство знаме-
нито тем, что многие 
из этих раковин ис-
пользовались в каче-
стве денег. Насколько 

такая валюта была в ходу, можно судить по сегод-
няшним археологическим раскопкам древних за-
хоронений в Новгородских и Псковских землях, 
где они совсем не редки. В этих землях их ча-
стенько называли змеиной головкой или ужов-
кой за некоторое сходство с головой змеи. 

Деньги — это тот же товар, являющийся эк-
вивалентом стоимости других товаров. На мар-
ке Сейшел такой специфический товар можно 
наблюдать, так сказать, еще в «сыром» виде —  
с хозяином-моллюском на борту.

Эта неказистая раковина царила на рынках 
многих стран. Как мог выглядеть шопинг за ку-
рицей, еще можно постичь — это 25 таких ра-
кушек. Вполне по силам любой домохозяйке.  
С покупкой коровы уже начинались некоторые 
сложности — хозяин просил за рогатую скотин-
ку аж 2500 штук наличными. А захотелось вам, 
к примеру, обновить свой парк рабынь — тут 
вообще хоть караул кричи. И вроде просят пу-
стяк — всего пять мешков за штуку, но мешок 
туземный равнялся 200 тыс. раковин, как одна 
копеечка!
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Христианские храмы нового времени

Новым временем называют исторический пе-
риод от Средневековья до Новейшего времени, за 
начало которого принимается 1918 год. В Новое 
время возникло множество новых архитектур-
ных стилей, получивших воплощение и в храмо-
вом строительстве. Некоторые из них опирались 
на достижения античной архитектуры, что даже 
нашло отражение в названиях стилей (Возрожде-
ние, классицизм, ампир — «имперский стиль»), 
другие развивали архитектурные достижения 
Средневековья. 

Одним из величайших архитектурных памят-
ников Нового времени является собор Св. Петра 
в Риме, одна из четырех патриарших базилик Ва-
тикана и церемониальный центр Римско-католи-
ческой церкви. Собор начали строить в середине 
XV века и продолжали с перерывами до середины 
XVII века. В проектировании и строительстве 
собора последовательно участвовали почти все 
крупные архитекторы Италии. За время стро-
ительства изменялись архитектурные вкусы и 
стили, что отразилось на архитектуре собора, ко-
торый имеет черты стилей Возрождения, манье-
ризма и барокко.

веЛиЧайШие ХрамЫ мира  
в ФиЛаТеЛии

grEaTEST TEMPlES 
oF THE World IN PHIlaTEly

вадим Лишак (израиль)
Продолжение. начало в № 1, 4–5/2014

 

Храмы возрождения
Искусство Возрождения (Ренессанса) возникло 

в XIV веке в городах-республиках Северной Ита-
лии, которые вели интенсивную международную 
торговлю, являясь посредниками между европей-
скими странами и Азией. В этих городах процветало 
ремесленное производство, которое использовало 
труд свободных наемных работников. Замена труда 
по принуждению на работу по найму значительно 
повысила его эффективность. Все это приводило к 
обогащению многих горожан и образованию ново-
го класса общества из буржуа, как называли в Сред-
ние века горожан в странах Европы.

Ансамбль собора Св. Петра в Риме (Ватикан)
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Замена изживших себя феодальных отноше-
ний буржуазными отношениями привела к су-
щественному изменению идеологии, основой 
которой стал гуманизм (в переводе с латыни — 
«человеческий»). В эпоху Возрождения человек 
стал рассматриваться как личность, деятельность 
которой является высшей ценностью. Вера чело-
века в свои силы, его права на свободное разви-
тие и проявление своих способностей, жизнеут-
верждающие мотивы — все это пришло на смену 
религиозной мистике и догматам церкви, в кото-
рых человеку принадлежала роль лишь покорно-
го слуги Бога. 

Гуманистическая идеология наиболее ярко 
проявилась в архитектуре и изобразительном 
искусстве. Хотя архитекторы и художники чаще 
всего получали заказы или состояли на службе 
у князей, пап, кардиналов и других священно-
служителей, они в эпоху Возрождения получили 
определенную свободу в реализации своих за-
мыслов. Поэтому идеи гуманизма получили яр-
кое воплощение и при строительстве храмов. 

Храмы эпохи Возрождения соразмерны чело-
веку, гармоничны по пропорциям, имеют ясные 
и четкие объемы в виде куба, цилиндра и полу-
шария. Напряженные ломаные и искривленные 
линии готических храмов в храмах Возрождения 
заменены прямыми линиями. Идеалом культуры 
эпохи Возрождения стало культурное наследие 
античных времен, в том числе созданные в антич-
ные времена ордерные системы, которые отлича-
ются логичностью и стройностью форм.

 В эпоху раннего Возрождения классические 
мотивы сочетались со средневековыми традици-
ями. Большие католические храмы строили по 
типу средневековых базилик с плоским потолком 
или крестовыми сводами, а небольшие церкви, 
как правило, имели центрическую форму и пере-
крывались куполами.

Ярким примером сочетания средневековых 
традиций с новой архитектурой Возрождения 
является кафедральный собор Санта-Мария дель 
Фьоре во Флоренции — собор Девы Марии с 
цветком лилии. Собор проектировался как готи-
ческий, но благодаря грандиозному куполу, ко-
торый позволил создать просторное внутреннее 
пространство, собор стал одним из величайших 
достижений архитектуры Возрождения. 

Флорентийский собор является трехнефной 
базиликой. Он имеет форму латинского креста 
(с перекладинами разной длины). Здание собора 
было заложено в 1296 году. Первоначальный про-
ект собора разработал архитектор Арнольфо ди 
Камбио (ок. 1245–1310). По его проекту средне-
крестие нефов должно быть перекрыто большим 
восьмигранным стрельчатым куполом, форма ко-
торого характерна для готической архитектуры. 
Строительство собора с перерывами продолжа-
лось около 100 лет, но возникли проблемы с воз-
ведением купола.

Для проектирования купола в 1418 году был 
проведен конкурс, победителем которого стал 
Филиппо Брунеллески (1377–1446). По про-
фессии Брунеллески был ювелиром и не имел 
специального архитектурного образования, хотя 
обучался рисованию и скульптуре. Брунеллески 
вместе с архитектором Донателло изучал памят-Капители ордеров древнегреческих храмов

Собор Санта-Мария дель Фьоре 
во Флоренции
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ники античной архитектуры, что определило 
основную сферу его дальнейшей деятельности.  
Ко времени проектирования купола Брунеллески 
был уже известен как автор нескольких построен-
ных выразительных зданий, в том числе базилики 
Сан-Лоренцо во Флоренции — одной из первых 
церковных построек эпохи Возрождения. 

ных криволинейных ребра. Радиальные ребра 
купола объединены шестью кольцами из длин-
ных известняковых камней, скрепленных оцин-
кованным железом. В результате внутренний 
слой имеет кессонную структуру, но в отличие 
от Пантеона ребристая структура скрыта внутри 
толщины двухслойного купола (за исключением 
главных ребер, выходящих наружу).

Нижняя часть сегментов свода выполнена из 
известнякового песчаника, а верхняя — из кир-
пича. Применена кладка «в елочку», позволив-
шая возвести купол без опирающихся на землю 
строительных лесов. До начала строительства 
была выполнена каменная модель купола в мас-
штабе 1:12, которая позволила проверить воз-
можность возведения купола без лесов. Диаметр 
купола — 42 м, что всего на 1 м меньше внутрен-
него диаметра купола Пантеона, но его диаметр 
значительно превышает все остальные купола 
Античности и Средневековья.

Строительство купола в основном было завер-
шено в 1436 году. Фонарь купола возводился уже 
после смерти Брунеллески. Купол флорентийско-
го собора является самым большим куполом в 
мире, выполненным полностью из камня. Он стал 
прототипом купола Микеланджело над собором 
Св. Петра в Риме и куполов многих других хра-
мов. Купол, сегменты которого покрыты красной 
черепицей и разделены ребрами из белого мра-
мора, возвышается над всем городом и является 
главным украшением и символом Флоренции.

 

Купол Брунеллески

При создании купола Брунеллески детально 
проанализировал конструктивное решение купо-
ла Пантеона в Риме, который имел примерно та-
кие же размеры. Как и купол Пантеона, купол Бру-
неллески имеет часторебристую конструкцию, но 
первый из них — бетонный, а второй — камен-
ный. Купол Пантеона — это полусфера. Брунелле-
ски сохранил стрельчатую, восьмигранную форму, 
которую ранее предложил Камбио. Стрельчатая 
форма позволила значительно уменьшить распор 
(по сравнению со сферическим куполом) и облег-
чить конструкцию, но все же для восприятия уси-
лий распора в нижней части купола было устроено 
деревянное кольцо из каштановых брусьев, скре-
пленных на гвоздях дубовыми накладками.

Купол Брунеллески имеет двухслойную кон-
струкцию, которая ранее применялась в неко-
торых флорентийских постройках. Внутренний 
слой купола толщиной от 2,4 до 2,1 м, а толщина 
внешнего слоя — от 0,97 до 0,6 м. Слои купола 
прочно связаны между собой главными ради-
альными ребрами из мрамора, расположенными 
между сегментами купола. В вершине купола 
главные ребра опираются на кольцо вокруг све-
тового фонаря. Между главными ребрами в каж-
дом сегменте расположено по два вспомогатель- Донато Браманте
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Величайшим архитектурным памятником Воз-
рождения является собор Св. Петра в Ватикане. 
Собор построен на месте, где по инициативе им-
ператора Константина в 326 году была построена 
базилика Св. Петра. О ней рассказано в разделе 
данной статьи, посвященном раннехристианским 
храмам. В связи с ветхостью базилики папа рим-
ский Николай V в 1452 году распорядился начать 
строительство нового здания собора по проекту 
архитектора Бернардо Росселино. После смерти 
папы строительство было приостановлено. 

В 1506 году папа Юлий II поручил знаменито-
му архитектору Донато Браманте (1444–1514) 
построить новый огромный собор, который 
должен был свидетельствовать о могуществе 
католической церкви. Браманте запроектиро-
вал центрическое сооружение, имеющее форму 
равностороннего греческого креста. При про-
ектировании собора Браманте использовал соб-
ственный успешный опыт создания маленькой 
часовни-ротонды Темпьетто («храмик»). Тем-
пьетто построили во дворе церкви Сан-Пьетро 
ин Монторио в Риме, на предполагаемом месте 
казни апостола Петра. Темпьетто — центриче-
ское сооружение с полукруглым куполом, отли-
чительными чертами которого являются идеаль-
ные пропорции, совершенство и гармония форм.

   

Над среднекрестием собора предполагалось 
возвести большой купол. При проектировании 
купола Браманте опирался на опыт купола Пан-
теона. Он также принял сферическое очертание 

купола и предполагал выполнить его из бетона, 
содержащего туф. Для этого ему потребовалось 
заново открыть нужный состав бетона, который 
был полностью забыт в Средневековье. В отли-
чие от Пантеона, в котором купол опирался на 
массивные стены, Браманте ввел между куполом 
и опорными столбами барабан с проемами для 
освещения. Вокруг главного купола намечалось 
расположить меньшие по размеру купола, пере-
крывающие капеллы, которые дополняли план 
здания до квадратного.

При жизни Браманте только успели начать 
строительство нового храма. После его смерти 
проектирование собора было передано Рафаэлю 
Санти (1483–1525), который вернулся к тради-
ционной форме плана в виде латинского кре-
ста (с удлиненной четвертой стороной). После 
Рафаэля проектированием занимались еще не-
сколько архитекторов. В 1546 году руководство 
работами возглавил Микеланджело Буонарроти  
(1475–1564), выдающийся скульптор, художник 
и архитектор. 

Микеланджело вернулся к первоначальной 
идее Браманте — центрической постройке, но 
обнаружил серьезные упущения в первоначаль-
ном проекте. Поэтому Микеланджело сделал бо-
лее массивными пилоны, на которые опирается 
купол. Конструкция купола создана под влияни-
ем купола флорентийского собора. Купол собора 
Св. Петра также кирпичный, двухслойный, ре-
бристый. Внешний слой купола имеет 16 камен-
ных ребер, выходящих наружу. Купол имеет яй-
цевидную форму, которая позволила уменьшить 
распор. Для восприятия растягивающих усилий 
от распора в нижней части купола были заложены 
массивные металлические цепи. Это был первый 

Темпьетто, Рим (1502 год) Фасад собора Св. Петра 
по проекту Браманте

Купол Браманте Микеланджело Буонарроти
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опыт применения растянутой металлической ар-
матуры в столь крупном каменном сооружении. 

В середине XVIII века в куполе появились 
трещины. Причины их появления изучал серб-
ско-хорватский ученый Руджер Бошкович. Для 
предотвращения раскрытия трещин между обо-
лочками купола были установлены дополнитель-
ные цепи. При жизни Микеланджело был возведен 
только барабан центрального купола. Завершили 
постройку купола в 1590 году Джакомо Делла 
Порта и Доменико Фонтана. Высота купола со-
бора от пола базилики до верхушки венчающего 
креста — 136,57 м. Это самый высокий купол в 
мире. Внутренний диаметр купола — 42 м.

 В начале XVII века архитектор Карло Ма-
дерна (1556–1629) по настоянию папы Павла V  
удлинил восточную часть здания, пристроив к нему 
трехнефную базилику. К сожалению, пристройка 
заслонила обозрение купола. В результате купол 
утратил свое доминирующее значение, каким он 
был по замыслу Микеланджело. Общий вид собора 
лучше всего виден с высоты птичьего полета.

Собор Св. Петра в 
Риме был самым боль-
шим христианским 
собором в мире до  
1990 года, когда в го-
роде Ямусукро, столи-
це Кот-д’Ивуара (быв-
ший Берег Слоновой 
Кости), построили 
церковь Нотр Дам 
де ля Пе (Пресвятой 
Девы Марии Мира). 
Прототипом церкви 
стал собор Св. Пет-
ра в Риме. Церковь 
в Ямусукро стала 
самым большим по 

площади христианским храмом в мире, хотя ее 
вместимость в 3 раза меньше собора Св. Петра 
(менее 20 тыс. человек).

Грандиозную христианскую церковь постро-
или в африканской стране, где основная часть 
населения исповедует ислам. Из-за малого чис-
ла прихожан-христиан оказалось невозможным 
содержать церковь. Поэтому правительство 
передало ее в распоряжение Ватикана. Строи-
тельство церкви является характерной грима-
сой нашего времени, когда местные властители 
пытаются создать себе имя, не считаясь с затра-
тами и здравым смыслом, добиваясь славы Геро-
страта.

За пределами Италии архитектурный стиль 
эпохи Возрождения проявился в основном в 
гражданском строительстве (замки, дворцы) и 
градостроительстве. Пожалуй, единственным 
исключением является Эскориал — монастырь, 
королевский дворец, усыпальница испанских ко-
ролей и храм. Эскориал расположен недалеко от 
Мадрида. По замыслу короля Испании Филип-
па II, Эскориал должен был олицетворять мощь 
громадной империи. Проект Эскориала создал в 
1563 году испанский архитектор Хуан де Толедо 
(1515?–1567), который обучался в Италии у Ми-
келанджело. После его смерти строительством 
Эскориала стал руководить молодой талант-
ливый зодчий Хуан де Эррере (1530?–1597). 
Именем Эррере названо целое направление ис-
панской архитектуры — «Эрререско», которое 

Фасад купола Микеланджело Разрез купола. 
Портрет Бошковича

Общий вид собора Св. Петра 
после пристройки базилики

Боковой фасад

Церковь 
Пресвятой Девы Марии Мира, 

Ямусукро
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характеризуется лаконичностью деталей и пол-
ным отсутствием пышных украшений. 

Эскориал представляет собой прямоуголь-
ник 208×162 м, в центре которого располагается 
грандиозный собор Св. Лаврентия, увенчанный 
большим куполом. Здание имеет многочислен-
ные внутренние дворы, а в плане напоминает пе-
ревернутую жаровню в память о св. Лаврентии, 
которого зажарили живым. Имя этого святого 
носит собор в Эскориале. По планировке Эско-
риал чем-то похож на дворец Диоклетиана в Са-
лоне (ныне Сплит в Хорватии), построенный в 
начале IV века н. э.

В архитектуру России элементы Возрожде-
ния внесли итальянские архитекторы, которые 
были приглашены царем Иваном III для пере-
стройки зданий в Московском Кремле. Обвет-
шалые соборы Кремля уже не отвечали новой 
роли Москвы как столицы Русского государства. 
Первым начали строить в 1472 году Успенский 

собор, который был главным кафедральным со-
бором государства. Однако почти законченная 
постройка в 1474 году рухнула. Псковские стро-
ители, приглашенные в качестве экспертов, вы-
явили несовершенство конструкций и низкое 
качество раствора, хотя непосредственной при-
чиной обрушения было зафиксированное лето-
писью землетрясение, которое произошло в день 
обрушения собора. 

Из-за недостаточного опыта московских 
строителей Иван III пригласил для восстановле-

ния собора известно-
го болонского архи-
тектора и инженера 
Аристотеля Фьора-
ванти (1415–1486). 
Ему было поставлено 
условие, что собор 
должен быть построен 
по образцу Успенского 
собора во Владимире 
(1185–1189). Фьора-
ванти учел это требо-
вание и создал собор с 

ярко выраженными чертами древнерусской архи-
тектуры.

Как творческий мастер, Фьораванти внес зна-
чительные элементы архитектуры Возрождения. 
Фьораванти создал открытое внутреннее про-
странство собора, которое воспринимается как 
единое помещение. Ощущение простора созда-
ют одинаковые по высоте ячейки, перекрытые 
крестовыми сводами. Колонны собора имеют 
круглое сечение, чем выгодно отличаются от 
массивных столбов в ранее построенных русских 
храмах. Четкая пространственная структура 
Успенского собора проявилась и в его внешнем 
облике. Фасады храма разделены на равные ча-
сти пилястрами, шаг которых согласуется с чле-
нением внутреннего объема на конструктивные 
ячейки. 

В результате возник новый тип собора, орга-
нично сочетающий древнерусские традиции с 
классическими принципами Возрождения. Но-
вое здание собора было построено всего за че-
тыре года (1475–1479). Успенский собор стал 
достойным украшением Соборной площади 
Мос ковского Кремля и ее главной доминантой.

Эскориал, общий вид Дворец Диоклетиана 
в Сплите

Собор Св. Лаврентия в Эскориале

Успенский собор 
Московского Кремля
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Шатровые каменные храмы 
В то время, когда ренессансная архитектура 

вступила в свой заключительный этап, называе-
мый Высоким Возрождением, в России был соз-
дан новый тип каменного храма — шатровый 
храм. Отличительными особенностями шатрово-
го храма являются завершение шатром и отсут-
ствие внутренних опор (столпов). Шатром на-
зывается покрытие, имеющее форму пирамиды, 
высота которой обычно в 2–3 раза превышает 
размер основания. Каменный шатер опирается 
по контуру на наружные несущие стены. Про-
странство под шатром образует единое целое с 
остальным помещением храма, что создает осо-
бое ощущение простора и высоты. 

Общая форма каменного шатрового храма за-
имствована из деревянного церковного зодчества 
России. Для православного храма на Руси кано-
ном был византийский храм, увенчанный одним 
или несколькими куполами. В России, стране, 
богатой лесом, с древности строили деревянные 
церкви. Однако в дереве было сложно передать 
форму купола. Поэтому очень часто купола заме-
няли шатрами, наверху которых ставили неболь-
шие главки с крестом. 

Каменные шатровые храмы появились на 
Руси в начале XVI века. Существует ошибочное 
мнение о том, что композиция каменного ша-
трового храма заимствована из готики. Но в го-
тических храмах остроконечные пирамидальные 
завершения имели более вытянутую форму и 
являлись шпилями, которые устанавливались на 
башнях или над центром храма. Нет ни одного 
примера перекрытия шатром всего готического 

храма. Единственное, что как-то объединяет ар-
хитектуру готических и шатровых храмов, — это 
устремленность ввысь.

 Самым первым шатровым храмом была двор-
цовая Троицкая (теперь Покровская) церковь 
князя Василия III в Александровой слободе. 

В 1528–1532 годах по заказу того же князя в 
селе Коломенском, которое в то время было при-
городом Москвы, построили церковь Вознесения, 
ставшую бесспорным шедевром мировой архи-
тектуры. Нижняя часть храма имеет форму равно-
конечного (греческого) креста. На нее поставлен 
восьмерик (объем восьмиугольной формы). Вось-
мерик перекрыт шатром с четко выделенными ре-
брами. Вокруг храма расположена двухъярусная 
галерея. Авторство проекта церкви документаль-
но не установлено, но его приписывают итальян-
скому архитектору, строителю стен Китай-города 
в Москве, которого в русских летописях именуют 
Петром Фрязином или Петраком Малым. 

Автор проекта, несомненно, хорошо знал 
архитектуру Возрождения, традиции которой 
использовал как в общей композиции церкви 
Вознесения (полная симметрия здания в плане, 
открытое внутреннее пространство), так и в ее 
архитектурных деталях (использование ордера, 
сдвоенных ренессансных пилястр, характерных 
для Возрождения карнизов). На стенах основно-
го объема здания также использованы готические 
вимперги (стреловидные щипцы). Но все эти 
элементы достаточно органично сочетаются с ки-
левидными кокошниками, характерными элемен-
тами древнерусского зодчества. Церковь Возне-

Церковь Вознесения в Коломенском
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сения в Коломенском 
является непревзой-
денным шедевром ша-
трового зодчества.

 Другим шедевром 
шатрового зодчества 
является центральный 
придел собора Покро-
ва на Рву (храма Ва-
силия Блаженного) на 
Красной площади. Со-
бор построен в 1555–
1561 годах по приказу 
Ивана Грозного в па-
мять о взятии Казани и 
победе над Казанским 
ханством. До последнего времени считалось, что 
собор построили Барма и Постник, но недавно 
установили, что, скорее всего, Барма — прозвище 
новгородского мастера Якова Постника. Поэтому 
следует считать, что он единственный автор собо-
ра, хотя это мнение разделяют не все специалисты. 

Высота собора — 65 м. До конца XVI века 
он был самым высоким зданием Москвы. Собор 
состоит из девяти церквей на общем фундамен-
те. В центре собора расположена самая высокая 
церковь, освященная во имя Покрова Божьей 
Матери. Церковь увенчана великолепным высо-
ким шатром с «огненным» декором почти до 
середины его высоты. Шатер увенчан позолочен-
ной главкой. Башнеобразный объем центральной 
церкви близок по решению к шатровой церкви 
Вознесения в Коломенском. 

Когда около собора похоронили московского 
юродивого Василия Блаженного, над местом его 
захоронения в 1588 году пристроили небольшую 
церковь, которая стала десятой. Церковь отапли-
валась зимой, и в ней каждый день совершались 
службы, а остальные церкви храма не отаплива-
лись и службы в них проводились только раз в 
году, в день святого, которому посвящена соот-
ветствующая церковь. Поэтому посещали в ос-
новном именно эту церковь, а весь собор стали 
называть в народе храмом Василия Блаженного. 
Это название закрепилось до наших дней. 

Во второй половине XVII века над белокамен-
ными лестницами входов в собор возвели пере-
крытые шатрами каменные крыльца, выполнен-

ные в стиле древнерусской архитектуры. Особое 
своеобразие собору придают его луковидные 
купола. Некоторые из них имеют спиралевид-
ные гофры, которые напоминают тюрбан, голов-
ной убор мусульман. Другие купола имеют вер-
тикальные, волнистые гофры и шипообразные 
украшения. Такие купола не использовались в ра-
нее построенных на Руси церквях, но они встре-
чаются в памятниках архитектуры ислама. Ни 
один из куполов не повторяет другие, что создает 
особую живописность. Первоначально купола 
и весь храм были окрашены под цвет кирпича с 
белокаменными включениями. Многоцветную 
окраску купола получили в XVII веке. Собор име-
ет также некоторые элементы, характерные для 
европейского зодчества эпохи Возрождения. 

Неожиданное и оригинальное сочетание ша-
тровой архитектуры, элементов древнерусского 
зодчества (многоярусных кокошников, обрамле-
ний круглых оконных проемов, навесных элемен-
тов по типу машикулей, бойниц в верхних частях 
русских оборонительных башен, и др.), архитек-
туры ислама и Возрождения — все это сделало 
собор выдающимся мировым памятником архи-
тектуры. Здание храма рассчитано на всесторон-
нее обозрение, на круговой обход. Поэтому со-
бор не имеет ярко выраженного главного фасада, 
что придает ему особо неповторимые черты. Со-
бор и Московский Кремль, башни которого увен-
чаны шатрами и шпилями, образуют неповтори-
мый ансамбль Красной площади, являющейся 
главным символом архитектуры старой Москвы.

 

Храм Василия Блаженного, 
Москва

Храм Василия Блаженного и Кремль
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В XVII веке цер-
ковные власти России 
начали гонение про-
тив шатровых храмов. 
Эти гонения обычно 
связывают с именем 
патриарха Никона, 
проводившего рефор-
му Русской православ-

Собор чудом не повторил судьбу храма Христа 
Спасителя, разрушенного большевиками, чтобы 
на его месте построить Дворец Советов. Кага-
нович, верный приспешник Сталина, предложил 
снести собор, чтобы он не мешал прохождению 
военной техники во время парадов на Красной 
площади. Выдающийся советский архитектор и 
реставратор Барановский, узнав об этом, заявил, 
что покончит с собой. Его арестовали и посади-
ли в сталинские застенки, но собор был спасен 
и по сей день украшает Красную площадь Мо-
сквы. Собор Василия Блаженного и Московский 
Кремль изображены на многочисленных почто-
вых марках СССР, России и многих других стран. 

Общий облик собора Василия Блаженного ис-
пользован в архитектуре храма Спаса-на-Крови 
в Санкт-Петербурге, построенного на месте по-
кушения на императора Александра II, храма — 
памятника русским воинам на Шипке в Болгарии 
и ряда других храмов.

ной церкви. Шатровые храмы, имеющие сугубо 
русское происхождение, своими оригинальными 
формами уклонялись от прежнего, византийского 
канона, а Русская православная церковь стреми-
лась всеми средствами доказать, что только она 
является единственно подлинной и последова-
тельной преемницей византийской церкви. 

Однако, как теперь установлено, сам Никон не 
запрещал шатровые храмы. Более того, он распо-
рядился над ротондой храма Воскресения Ново-
Иерусалимского монастыря под Москвой возве-
сти гигантский каменный шатер. Но церковные 
власти еще при Никоне рекомендовали над новы-
ми церквями возводить купола, а не шатры. Шат-
ровые завершения разрешались только для коло-
колен и крылец церквей, но большинство церквей 
имели шатровые колокольни. Поэтому шатры, не-
смотря на гонения против них, стали характерным 
элементом православных храмов и важнейшими 
высотными ориентирами русских городов.  

Продолжение следует...

Храм Спаса-на-Крови, Санкт-Петербург

Храм-памятник на Шипке, 
Болгария

Картина В.Д. Поленова «Московский дворик»

Шатровая церковь на Валааме
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мельбурн
22 ноября — 8 декабря 1956 года

1956 года. На это право претендовали 10 горо-
дов, причем, кроме Мельбурна, все остальные 
города представляли Американский континент: 
столица Аргентины Буэнос-Айрес, столица Мек-
сики Мехико, канадский город Монреаль и шесть 
претендентов из Соединенных Штатов Амери-
ки — Детройт, Лос-Анджелес, Миннеаполис, 
Сан-Франциско, Филадельфия и Чикаго. Споры 
были ожесточенные, и все же победил Мельбурн.

Но борьба на этом не закончилась. На за-
седании МОК в Вене в 1951 году впечатление 

иГрЫ XvI оЛимПиаДЫ 
меЛЬбУрн-1956

XvI olyMPIC gaMES. MElBoUrNE-1956

новосёлов в. а.

   
72 страны. 3314 спортсменов (376 жен-

щин). 17 видов спорта. Лидеры в неофициаль-
ном командном зачете: 1. СССР (37–29–32);  
2. США (32–25–17); 3. Австралия (13–8–14).

В ноябре 1956 года внимание всего спортив-
ного мира было приковано к далекой Австра-
лии, к Мельбурну. Здесь 22 ноября состоялось 
торжественное открытие XVI Олимпийских игр. 
А за семь лет до этого события (1949 год) на за-
седании исполкома МОК развернулась упорная 
борьба во время выборов олимпийской столицы 
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разорвавшейся бомбы произвело сообщение 
о том, что в Мельбурне нельзя провести со-
ревнования по конному спорту по программе 
Олимпийских игр. Дело в том, что в Австралии 
до сих пор действует старинный закон, по кото-
рому животные из-за границы могут ввозиться 
только после шестимесячного карантина, да и 
то лишь из двух-трех стран. Это объясняется 
тем, что в Австралии, стране с высокоразви-
тым животноводством, до сих пор еще не было 
ни одной эпидемии среди конского поголовья 
и, чтобы и впредь избежать эпидемий, этот за-
кон не отменяется. Возникла опасность, что 
Мельбурн потеряет право на проведение Игр, 
но МОК все же принял решение не перено-
сить Игры, а перенести лишь соревнования по 
конному спорту. Поле для игры в крикет Сток-
гольма было переоборудовано в олимпийский 
стадион, и соревнования по конному спорту 
решили провести в Швеции. В стокгольмских 
соревнованиях по конному спорту 11–17 июня 
приняли участие 158 спортсменов, включая  
13 женщин, из 29 стран.

 
Однако непосредственно перед Играми сло-

жилась острейшая политическая ситуация, свя-
занная в первую очередь с венгерскими события-
ми и военной акцией Франции, Англии и Израиля 
против Египта. В результате этих событий Египет 
отказался от участия в Олимпиаде. КНР отказа-
лась в связи с допуском на Олимпиаду команды с 
острова Тайвань. Голландия, Испания и Швейца-
рия отказались в знак протеста против действий 
советских войск в Венгрии.

Расскажем о венгерских событиях немного 
подробнее. В ноябре 1956 года венгры вышли 
на улицы, протестуя против диктата СССР, по-
требовали вывести советские войска из Венгрии 
и выразили желание выйти из Варшавского До-
говора. Страсти накалились, и противостояние 
перешло в вооруженную форму. Для подавления 
были введены советские войска, противостоять 
которым венграм было не под силу. Восстание 
было подавлено, но уже 5 ноября радио Будапеш-
та сообщило, что во время боев погибли три из-
вестных венгерских спортсмена: Йозеф Чермак, 
чемпион Игр 1952 года в метании молота, Фе-
ренц Пушкаш, капитан сборной Венгрии по фут-
болу, и Габор Бенчдек, участник Игр 1952 года 
в соревнованиях по пятиборью. Но все же вен-
герская сборная приняла участие в Олимпиаде  
1956 года.

К 50-летию XVI Олимпийских игр в Мель-
бурне Почта Венгрии выпустила почтовый блок, 
на котором отмечены успехи венгерской сбор-
ной. На марке — Ласло Папп, установивший 
своеобразный рекорд, став впервые в истории 
чемпионом на трех Олимпийских играх подряд.  
На полях блока: сборная по фехтованию на саб-
лях, Янош Ураньи и Ласло Фабиан (гребля на 
байдарке), Рудольф Карпати (фехтование на са-
бле), женская сборная по спортивной гимнасти-
ке (командные обязательные упражнения с пред-
метами), Агнеш Келети (упражнения на брусьях 
и бревне), сборная по водному поло. 

 Но все же политика на Играх была чуть ли 
не на первом плане. 56 венгерских спортсменов, 
принимавших участие в Мельбурнской Олимпиа-
де, отказались вернуться на родину и остались на 
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Западе, что имело огромный политический резо-
нанс и стало триумфом американской пропаган-
ды. Ватерпольный турнир был отмечен жестокой 
дракой в финальном поединке между венгерски-
ми и советскими спортсменами. Матч все же уда-
лось довести до конца, и олимпийскими чемпио-
нами стали венгры.

 Оставим политику чуть в стороне и вернемся 
к спортивным событиям. Впервые выступили на 
Олимпиаде спортсмены Кении, Либерии, Малай-
зии, объединенной германской команды, остро-
ва Тайвань, Уганды, Фиджи, Эфиопии. Участие в 
Мельбурнских Играх для спортсменов Европы 
было связано со значительными трудностями, 
вызванными необычными сроками олимпийских 
состязаний — ноябрь-декабрь. Из-за больших 
транспортных расходов многим странам при-
шлось сократить состав своих команд, поэтому в 
Мельбурн прибыло меньше спортсменов, чем на 
Игры 1948 и 1952 годов.

Несмотря на это, Игры отличались высо-
ким уровнем спортивных результатов и острым 
соперничеством в большинстве видов спорта. 
Было установлено 77 олимпийских рекордов,  
24 из которых превысили мировые. В легкой ат-
летике — пять олимпийских рекордов, в тяжелой 

атлетике — 11, в плавании — четыре, в стрельбе 
и велоспорте — по два олимпийских рекорда.

В соревнованиях по легкой атлетике большое 
преимущество над соперниками имели спорт-
смены США, сумевшие завоевать 16 из 33 ра-
зыгранных золотых медалей. Сборная СССР по 
легкой атлетике получила четыре золота. Аме-
риканец Милтон Кемпбел выиграл престижное 
десятиборье с новым олимпийским рекордом —  
7565 очков. Чарльз Дженкинс победил на дис-
танции 400 м, а его коллега Томас Куртни — на 
дистанции 800 м. Оба они получили по второй зо-
лотой медали в эстафете 4×400 м. В итоге амери-
канские бегуны выиграли все дистанции в сприн-
те и на средних дистанциях, включая эстафеты. 
Единственным исключением стала победа ир-
ландца Рональда Делейни на дистанции 1500 м. 
А вот стайерские дистанции американцам не по-
корились. Престижный марафон выиграл фран-
цуз Ален О’Каша Мимун, дистанцию 3000 м с 
препятствиями — англичанин Кристофер Бре-
шар, а популярные 5000 и 10 000 м покорились 
Владимиру Куцу.

Милтон Кемпбел

Рональд Делейни

Чарльз Дженкинс и Томас Куртни 
в эстафете 4×400 м

Именно эти трудные победы привели к тому, 
что героем легкоатлетического турнира специ-
алисты признали советского бегуна Владимира 
Куца. Он с блеском выиграл забеги на обеих дис-
танциях, установив при этом два олимпийских 
рекорда. Советская пресса провозгласила Вла-
димира Куца героем Мельбурнской Олимпиады.
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В детстве Влади-
мир ничем особенно 
не выделялся среди 
других мальчишек в 
своем селе Алекси-
но, что на Сумщи-
не. Разве вот толь-
ко однажды счастье 
ему большое привалило: нашел он свой первый 
спортивный трофей — обломок лыжи, бро-
шенный красноармейцами, проходившими че-
рез село. Это было в 1943 году, деревню толь-
ко что освободили от фашистских оккупантов.  
И стал Володя бегать на лыжах. Разве мог он тог-
да предполагать, что лыжи станут своеобразным 
трамплином к беговой дорожке, к мировым ре-
кордам?!

Настоящее знакомство со спортом началось, 
когда Куца призвали в армию. Сначала он был 
танкистом, потом моряком. Служил на кораблях 
Балтийского флота. Занимался штангой, боксом, 
плаванием, греблей, лыжами. По лыжам даже 
выполнил норму первого разряда. А однажды в 
праздничный майский день 1948 года принял уча-
стие в легкоатлетическом кроссе и неожиданно 
для всех, а главное — для себя, выиграл. Прошло 
несколько месяцев, и Владимир, заменив забо-
левшего товарища, вышел на старт пятикиломе-
тровой дистанции в армейских соревнованиях.  
И опять победа! 

После этого он твердо решил тренироваться 
в беге. Тренировался сначала самостоятельно, на 
ощупь. Случайно на глаза ему попалась статья о 
тренировках рекордсмена страны в беге на длин-
ные дистанции Н. Попова. «Эта статья, — расска-
зывал Куц, — была для меня настоящим открыти-
ем. Оказалось, что существует какая-то система 
тренировки, определенный порядок бега. Я до 
дыр зачитал эту статью. Третий, второй, первый 
разряды на 5000 и 10 000 м и неизменное первен-
ство во всех гарнизонных соревнованиях — таков 
итог двух лет изучения этой статьи».

В августе 1953 года Владимира включили в 
сборную команду СССР, и он впервые вышел на 
старт международных соревнований. Дорога на 
олимп не была усеяна розами. Победы сменялись 
поражениями. Куц устанавливал мировой ре-
корд, а англичанин Кристофер Чатауэй отбирал 

его, Куц устанавливал новый рекорд, а другой ан-
гличанин, Гордон Пири, снова отбирал его. 

И вот Мельбурн. В газетах на все лады скло-
няли имена возможных победителей в стайер-
ских дистанциях. Особенный ажиотаж возникал 
вокруг имен нескольких спортсменов. Наиболее 
вероятными фаворитами считали австралийцев 
Лоуренса и Стивенса, англичан Пири и Чатауэя 
и, конечно, Владимира Куца. Правда, некоторые 
спортивные обозреватели о Куце стали отзывать-
ся довольно скептически. Его называли роботом, 
человеком-машиной...

23 ноября. Эту дату советский спортсмен Вла-
димир Куц золотом вписал в олимпийскую исто-
рию. В этот день проходил забег на 10 000 м. На 
старт вышло настоящее созвездие стайеров: Куц, 
Ковач, Мимун, Лоуренс, Пири. И все жаждут по-
беды. Но победить может только один. Вот стро-
ки из дневника Владимира Куца: «...и вот двад-
цать пятый, последний круг. Он был пройден мной 
за 66,6 секунды. Я летел к финишу, к своей победе, и 
в эти последние секунды нашего бега даже судьи не 
смогли остаться бесстрастными». Так пришла 
первая олимпийская победа, завоеванная титани-
ческим трудом, мужеством и необычайной волей.

А 28 ноября пришла и вторая победа. Лиди-
руя с самого старта, ведя бег в предельном темпе, 
Владимир Куц выиграл 5000 м с новым олимпий-
ским рекордом. Таким образом, два выступле-
ния на Мельбурнской Олимпиаде принесли две 
золотые медали и два олимпийских рекорда. Вот 
такой трудной дорогой, усеянной не столько ро-
зами, сколько терниями, шел на олимп советский 
спортсмен Владимир Куц и, оказавшись на самой 
вершине олимпа, остался таким же трудолюби-
вым, таким же скромным человеком.
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К сожалению, триумф бегуна на Олимпиаде в 
Мельбурне оказался последним в его спортивной 
карьере. После нее его все чаще стало беспокоить 
здоровье. Спортсмена мучили боли в желудке и в 
ногах. У него обнаружилась повышенная проница-
емость венозных и лимфатических капилляров (это 
было отголоском событий 1952 года, когда он упал 
в ледяную воду и сильно отморозил себе ноги).  
В феврале 1957 года врачи заявили прямо: «Брось-
те бег, если думаете жить». Но он не бросил. 

В декабре того же года он отправился в бра-
зильский город Сан-Паулу на соревнования 
«Коррида Сан-Сильвестр». Но итог его высту-
пления там был плачевен: он пришел восьмым. 
Однако и это поражение не заставило его бросить 
беговую дорожку. В течение нескольких месяцев 
он усиленно тренировался и в июле 1958-го в 
Таллине, на чемпионате страны, вновь вышел на 
беговую дорожку. И жестоко проиграл, придя к 
финишу последним. В 1959 году Куц официально 
заявил, что прекращает выступления на спортив-
ной арене.

По мнению же 
МОК, героем Мель-
бурнской Олимпиады 
стала датская спорт-
сменка Лис Хартель. 
Ее подвиг начался 
несколько раньше.  
В 23-летнем возрасте, 
когда она ждала вто-
рого ребенка, Лис заболела детским параличом, 
и во время Игр в Хельсинки (1952 год) ее нога 
была еще парализованной, но, несмотря на это, 
Хартель смогла завоевать серебряную медаль в 
розыгрыше Большого олимпийского приза по 
выездке. Тогда ее история была не очень извест-
на, и журналисты пропустили этот эпизод. Но 
когда она через четыре года завоевала вторую 
серебряную олимпийскую медаль, так и не опра-
вившись от своего заболевания, это было всеми 
признано величайшим событием.

Четыре легкоатлета, которые были чемпиона-
ми Игр 1952 года, сумели вновь завоевать первые 
места: Ширли Стриклэнд из Австралии в беге на 
80 м с барьерами, Феррейра да Силва из Бразилии 
в тройном прыжке, П. О’Брайен из США в толка-
нии ядра, Р. Ричардс из США в прыжке с шестом.

 
Как уже говорилось, кроме Владимира Куца, 

еще три советских легкоатлета поднялись в Мель-
бурне на высшую ступень пьедестала почета. Ри-
жанка Инесса Яунземе выиграла метание копья 
среди женщин, установив при этом новый олим-
пийский рекорд. Чемпионом в толкании ядра ста-
ла ленинградка Тамара Тышкевич, а в ходьбе на 
20 км первым стал москвич Леонид Спирин.

Из других результатов следует отметить побе-
ду польской спортсменки Эльжбеты Кшесинь-
ской, которая блистательно выиграла прыжки в 
длину, установив при этом мировой и олимпий-
ский рекорды. Это достижение и отметило по-
чтовое ведомство Польши специальной маркой, 
на которой можно видеть не только саму спорт-
сменку, но и показанный ею результат.

Марафонский бег выиграл Ален Мимун, 
участник трех Олимпиад. На Играх 1952 года 
Мимун бежал, словно в тумане. «О святая Те-
резия! — говорил он себе. — Если ты дашь мне 

Инесса Яунземе Эльжбета Кшесиньская



30
В

а
м

, т
е

м
а

т
и

к
и

силы добежать, то я больше никогда не выйду 
на старт, а своей дочери, которая родилась вче-
ра, я запрещу заниматься спортом... Я не обма-
нываю никогда, о святая Терезия!..» И все же 
обманул святую Терезию этот темнокожий ал-
жирец, выступавший за сборную Франции. Че-
рез четыре года в Мельбурне он вышел на старт 
марафонского бега и стал чемпионом. И дочери 
своей, Фабианне, он не решился запретить бегать.  
В 1972 году Фабианна Мимун, чемпионка Фран-
ции в беге на 800 м, участвовала в Олимпийских 
играх.

 
С в о е о б р а з н ы й 

рекорд установил за-
мечательный венгер-
ский боксер Ласло 
Папп — он выиграл 
третью Олимпиаду 
подряд. Он стал первым в истории мирового бок-
са спортсменом, трижды подряд удостоенным 
высшей олимпийской награды. К борьбе за свою 
третью медаль Ласло Папп готовился очень тща-

тельно. И когда он вышел на первый бой на мель-
бурнском стадионе, было видно, что он полон сил 
и уверенности. И не напрасно.

В 1957 году Ласло Папп, трехкратный олим-
пийский чемпион, решил помериться силами с 
лучшими профессиональными спортсменами 
в своей весовой категории. Ему шел тогда уже  
31-й год. Ласло Папп стал первым боксером из со-
ветского блока, которому было разрешено уйти в 
профессиональный бокс. Весной 1962 года Папп 
занялся статистикой. Получилась интересная 
картина: провел 18 боев с профессионалами, по-
бедил в 16 (в девяти из них — нокаутом), в двух 
встречах был зафиксирован ничейный исход.  
Не проиграл ни одного боя! 

А потом произошла встреча, ставшая крупной 
вехой в его профессиональной карьере: он вы-
ступил против американца Ральфа Йонеса, ко-
торого называли Тигром. Йонес был на два года 
моложе, на его счету было 87 боев, в 14 из них 
он дрался против чемпионов мира. В 1955 году 
Ральф победил легендарного Рэя Сигера Робин-
сона. Специалисты были уверены, что встреча с 
Ральфом Йонесом положит конец победному ше-
ствию Ласло Паппа. Предсказания знатоков, как 
это часто бывает, не сбылись, и восхищенные зри-
тели венского Штадтхалле бурно приветствовали 
победу трехкратного олимпийского чемпиона.

Эта победа дала Паппу возможность вызвать 
на бой чемпиона Европы. В то время этим зва-
нием владел Дан Христенсен, известный как 
Джентльмен Хрис. Это был отличный боксер, 
которого считали гораздо сильнее Тигра Йонеса. 
Из 66 боев он победил в 49, из них 16 раз нока-
утом, причем сам нокаута ни разу не испытал. 
Папп вел бой уверенно, в своей обычной мане-
ре, проводя сильные боковые удары. Христенсен 
боксировал стремительными выпадами, резко.  
В первых трех раундах оба атаковали в одинако-
вой степени. Бой протекал ровно. Но в четвер-
том раунде начало выявляться превосходство 
венгерского боксера. В середине пятого раунда 
один из знаменитых левых крюков Ласло свалил 
Христенсена на ринг. Джентльмен Хрис встал, 
лишь когда судья досчитал до семи. Так 36-летний 
Папп завоевал звание чемпиона Европы среди 
боксеров-профессионалов. Ласло Папп опроверг 
мнение некоторых специалистов, что спортсмен, 
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выросший в атмосфере любительского бокса, ни 
в коей мере не может добиться успеха на профес-
сиональном ринге.

Однако в 1965 году венгерские власти отмени-
ли свое разрешение Ласло заниматься професси-
ональным боксом, и шанс стать чемпионом мира 
оказался для него потерян. Вскоре он стал трене-
ром национальной сборной Венгрии по боксу и 
работал там с 1971-го по 1992 год.

Первым советским олимпийским чемпионом 
по боксу стал Владимир Сафронов. В Мельбурн 
он приехал из далекой Читы перворазрядником, а 
уехал заслуженным мастером спорта. Еще две зо-
лотые медали получили Геннадий Шатков и Вла-
димир Енгибарян. Шатков в финале встретился с 
чемпионом Южной Америки чилийцем Рамоном 
Тапиа. Удостоенный всех мыслимых наград у себя 
на родине, Тапиа заявлял журналистам, что побьет 
Геннадия уже в первом раунде, и даже пояснял, ка-
кой рукой нанесет решающий удар. Бой действи-
тельно длился недолго. На последних секундах 
первого раунда Шатков нокаутировал самоуверен-
ного чилийца. Именно Шаткова можно увидеть на 
марке СССР, посвященной итогам Игр 1956 года.

На Играх произошло удивительное событие: в 
течение часа в одном и том же спортивном зале 
11 раз подряд исполнялся гимн и поднимался го-
сударственный флаг СССР. Австралийская газета 
писала, что за этот «золотой русский час» публи-
ка, присутствующая в зале, выучила советский 
гимн. Наши гимнасты увезли домой 11 золотых, 
шесть серебряных и пять бронзовых медалей, вы-
играв первенство и среди мужчин, и среди жен-
щин. Абсолютными чемпионами Мельбурнской 
Олимпиады стали Лариса Латынина и Виктор 
Чукарин.
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О Викторе Чука-
рине уже говорилось 
в связи с его побе-
дой на Олимпиаде в 
Хельсинки 1952 года. 
Несколько слов о его 
дальнейшей судьбе. 
После победы в Мель-
бурне он в возрасте 
36 лет ушел с помо-
ста непобежденным.  
С его уходом гегемо-
ния сборной СССР 
в командных соревнованиях по гимнастике пре-
рвалась... К сожалению, ни тренерской, ни судей-
ской карьеры у Виктора Ивановича не сложилось. 
Возможно, потому, что Чукарин был предельно 
честен, не выносил несправедливости и тяжело 
переносил неудачи. Жил одними воспоминания-
ми и институтом (много лет он возглавлял кафед-
ру Львовского института физкультуры), редко 
выезжал из города. Что говорить, в последние 
годы он был забыт всеми...

Программа соревнований по плаванию на 
Играх XVI Олимпиады в Мельбурне в 1956 году 
претерпела некоторые изменения по сравнению 
с предыдущими Играми. Еще в середине 1930-х 
годов некоторые пловцы-брассисты, стремясь 
как-то ускорить плавание этим наиболее медлен-
ным из всех стилей, стали проносить руки не под 
водой, а над ней. Такая манера плавания стала 
прообразом баттерфляя. Название этого стиля 
плавания было порождено сходством движений 
пловца с движениями крыльев бабочки, а по-
английски «баттерфляй» означает «бабочка». 

Однако до официального признания этого 
стиля плавания было еще далеко, и потому ре-
зультат, показанный в феврале 1935 года Джим-
ми Хиггинсоном из США, который впервые 
проплыл 100-метровую дистанцию таким сти-
лем в официальных соревнованиях, — 1 минута  
10,8 секунды, — был зарегистрирован ФИНА 
как мировой рекорд в плавании брассом. И лишь 
после того как на Играх XIV Олимпиады в Лон-
доне в 1948 году тот пловец, который единствен-
ный из всех участников финального заплыва на 
200 м брассом применил его классический вари-
ант, в итоге финишировал последним (остальные 

плыли баттерфляем), было принято решение о 
признании баттерфляя самостоятельным стилем 
плавания и его отделении от брасса. 

В то же время постепенно находила призна-
ние появившаяся еще в середине 1930-х годов 
новинка в технике плавания баттерфляем — вол-
нообразное движение сомкнутыми вместе нога-
ми, получившее название «дельфин». Исполь-
зуя этот вариант плавания баттерфляем, венгр 
Дьердь Тумпек в 1953 году установил новый 
мировой рекорд — 1 минута 04,3 секунды. След-
ствием перечисленных событий стало появление 
в плавательной программе Игр XVI Олимпиады в 
Мельбурне в 1956 году двух новых видов сорев-
нований: 200 м баттерфляем у мужчин и 100 м 
баттерфляем у женщин. Таким образом, пловцы 
стали разыгрывать  
13 комплектов 
олимпийских меда-
лей — семь у мужчин 
и шесть у женщин.

В Мельбурне свое-
го пика достигло еще 
одно новшество в тех-
нике плавания — так 
называемый «ныряю-
щий» брасс с длитель-
ным продвижением пловца под водой, что давало 
ему преимущество в скорости. Благо в течение 
продолжительного времени это не запрещалось, 
а точнее, вообще не оговаривалось в правилах 
плавания брассом. Еще на Играх IX Олимпиады 
в 1928 году филиппинец Теофилио Ильдефонсо 
впервые применил «ныряющий» брасс. В даль-
нейшем такой вариант плавания стал применяться 
все чаще и все большим количеством спортсменов. 
Но только после Игр XVI Олимпиады в 1956 году, 
на которой ставший чемпионом с новым олимпий-
ским рекордом в плавании на 200 м брассом япо-
нец Масару Фурукава, как, впрочем, и ряд других 
лидеров в этом номере плавательной программы, 
львиную долю дистанции преодолел под водой, 
ФИНА внесла коррективы в правила плавания 
брассом, запретив «ныряющий» его вариант.

Те годы были отмечены радикальными пере-
менами в методике подготовки пловцов высоко-
го класса. Широко применялась интервальная 
тренировка, резко возросли объемы и интенсив-
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ность тренировочной работы, расширилась со-
ревновательная практика и т.д. Особенно актив-
но и эффективно эти новшества воплощали на 
практике австралийские тренеры и спортсмены, 
среди которых появились талантливые специали-
сты и весьма одаренные пловцы.

В результате на Играх в Мельбурне впервые 
сильнейшей в этом виде спорта, причем с боль-
шим преимуществом, стала сборная Австралии, 
спортсмены и спортсменки которой выиграли на 
Играх в Мельбурне 14 олимпийских медалей — 
восемь золотых, четыре серебряные, две брон-
зовые. Австралийские пловцы-мужчины заво-
евали пять золотых медалей из семи. Три из них 
получил австралиец Мюррей Роуз. Он выиграл 
две дистанции вольным стилем (400 и 1500 м),  
а третье золото — в составе команды, которая 
победила в эстафете 4×200 м вольным стилем.

 На Играх XVI Олимпиады в Мельбурне луч-
ше других в соревнованиях по вольной борьбе 
выступили борцы из Ирана, Японии и Турции.  
В этих командах было по два олимпийских чемпи-
она. Команда СССР завоевала на турнире боль-
ше всех медалей (шесть), однако олимпийским 
чемпионом стал только Мириан Цалкаламанидзе 
(легчайший вес), победивший в решающей схват-
ке иранца Мохаммад Али Ходжастепура. В фила-
телии же отмечен успех олимпийских чемпионов, 
японца Созо Сасахара (легкий вес) и иранца 
Голам Реза Тахти, победившего в категории 
полутяжев. Первую золотую медаль получила и 
команда Болгарии. Ее атлет Никола Станчев вы-
играл первенство в среднем весе.

В соревновании каноэ-двоек успеха добились 
советские спортсмены. На дистанции 10 000 м 
Павел Харин и Грициан Ботев стали чемпио-
нами, а на дистанции 1000 м они получили сере-
бро, уступив на финише румынскому экипажу 
1,2 секунды. Однако политика вмешалась и здесь. 
Фоторепортеры запечатлели трогательные по-
здравления немецкими спортсменами своих со-
перников из Венгрии, финишировавших тре-
тьими на дистанции 10 000 м. Победители же, 
пара из СССР Павел Харин и Грициан Ботев, 
остались без внимания прессы. Более того, этот 
снимок сейчас находится в Венгерском музее 
физической культуры с интересной надписью 
на английском: The German pair, Briel and Kleine 
(right) congratulate the winning Hungarians, Uranyi 
and Fabian, in the 10 000 mettres Kayak Pairs.  

Мюррей Роуз

Призеры на дистанции 400 м вольным стилем (слева направо): 
Джордж Брин (США) — бронза, Мюррей Роуз (Австралия) — 

золото, Циоши Яманака (Япония) — серебро

Голам Реза Тахти

Никола СтанчевСозо Сасахара
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Эта надпись поздравляет венгров с победой. 
Вряд ли это досадная оплошность! Тем более что 
эта фотография попала в список иллюстраций, 
которые отметили наиболее значимые события 
истории Олимпийских игр.

   

В соревнованиях 
стрелков сборная СССР 
получила почти поло-
вину разыгрываемых 
медалей. Чемпионами 
стали В. Борисов (про-
извольная винтовка, 
300 м), А. Богданов (ма-
локалиберная винтовка,  
50 м, 3×40) и В. Ро-
маненко («бегущий 
олень»). Стрелки СССР 
получили еще четыре серебряные и одну брон-
зовую медаль. Отличились и канадские стрелки.  
В упражнении «малокалиберная винтовка, 50 м, 
60 выстрелов» победу одержал Джеральд Кел-
лет, показавший 100-процентный результат и 
опередивший нашего В. Борисова на одно очко. 
Бронзу в этом упражнении получил еще один ка-
надец — Жан Боа.

В день закрытия XVI Олимпийских игр, 8 де-
кабря, сборная СССР по футболу выиграла фи-
нальную встречу у сборной Югославии и заво-
евала первые золотые медали в этом виде спорта. 
И хотя финальный матч был нелегким, но самым 
драматичным эпизодом футбольного турнира 
стал полуфинальный матч СССР — Болгария. 
Игра была острой, резкой, изобиловала опас-
ными моментами то у одних, то у других ворот 

и закончилась вничью, 0:0. По правилам, были 
сразу же назначены два дополнительных тайма  
по 15 минут. Во время этого дополнительного 
времени защитник нашей команды Николай Ти-
щенко неудачно столкнулся с болгарским напада-
ющим. У Тищенко оказалась сломанной ключица. 

По тогдашним пра-
вилам, всякие замены 
игроков были запре-
щены. В советской  
команде осталось все-
го 10 человек, и к тому 
же один из лучших на-
падающих, Валентин 
Иванов, играл с трав-

мой. Раздумывать было некогда. И Тищенко бро-
сился обратно на поле. Врач команды заморозил 
распухшее плечо хлорэтилом и крепко, так, что 
пальцы немели, прибинтовал руку к туловищу. 
Каждое движение вызывало боль. Тищенко занял 
место на левом крае и пытался как-нибудь помочь 
товарищам. Сколько выдержки и мужества нуж-
но, чтобы продолжать борьбу в такой ситуации! 
А счет ничейный. 

И все-таки советская команда сумела вырвать 
победу в этом матче при самом непосредствен-
ном участии Николая Тищенко. Брошенный без 
присмотра, он получил мяч в середине поля. Нет, 
его не принимают всерьез: каждый соперник сто-
рожит активного игрока. Тем временем Тищенко 
потихоньку идет с мячом вперед. Десять метров, 
двадцать... И лишь когда Николай приблизился 
к белой линии штрафной площадки, навстречу 
бросился защитник.

Поздно! В от-
крывшуюся зону уже 
устремился Владимир 
Рыжкин. Пас ему, 
прямо на удар. Сказа-
лось страшное волне-
ние: Владимир «сре-
зал» мяч, тот пошел 

вдоль ворот. Но и у болгар нервы не из железа. Не 
устоял вратарь, бросился в ближний угол. А мяч — 
мимо него, прямо к набегающему Борису Тату-
шину. Тот подставил ногу и... гол!

Олимпийский футбольный кодекс, помимо за-
прещения менять травмированного игрока, содер-

Джеральд Келлет
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жит еще один жестокий пункт. В случае победы 
на команду выдается только 11 золотых медалей. 
Следовательно, награждаются лишь участники 
последнего, финального матча. Вот и получилось, 
что Тищенко сыграл все отборочные встречи, уча-
ствовал в одной восьмой финала, в четвертьфина-
ле, в полуфинале. Но медаль ему не вручили. Он 
был награжден орденом «Знак Почета», ему было 
присвоено звание заслуженного мастера спорта.

С Игр IX Олимпиады в Амстердаме в 1928 году 
начинается весьма длительная серия олимпий-
ских побед команды Индии в этом виде спорта. 
Спортсмены Индии побеждали в Лос-Анджелесе  
в 1932 году, в Берлине в 1936-м, в Лондоне в 1948-м, 
в Хельсинки в 1952-м, в Мельбурне в 1956 году.

В полулегком весе чемпионом Олимпиады стал 
выдающийся американский атлет Исаак Бергер. 
В 1949 году он переехал с родителями в США и 
вскоре стал одним из сильнейших тяжелоатле-
тов Америки, получив почетное право защищать 
ее честь на мировых первенствах. Кроме золота 
1956 года, он получил серебро еще на двух Олим-
пиадах — в 1960 году в Риме и в 1964 году в Токио.

Его олимпийский рекорд в рывке, установ-
ленный в 1964 году и продержавшийся девять 
лет, стал одновременно и абсолютным рекордом 
по тяжести, поднятой на килограмм собственно-
го веса (и такие рекорды фиксируются!). Исаак 
Бергер — многократный чемпион мира, облада-
тель 23 мировых рекордов. В 1958 году одержал 
блестящую победу в поединке с прославленным 
советским тяжелоатлетом Евгением Минаевым и 
стал единоличным лидером в своей весовой кате-
гории на мировом помосте.

Исаак Бергер первым в истории тяжелой атле-
тики выжал штангу вдвое тяжелее собственного 
веса. Знаменательно, что при такой сильнейшей 
конкуренции, которая была тогда в его весовой 
категории, Исаак сумел 12 раз стать чемпионом 
США. Благодарные потомки увековечили его 
память во всеамериканском Зале тяжелоатлетов 
и Международном зале славы еврейского спорта 
в Израиле. А Почта Доминики включила Бергера 
в список самых известных спортсменов ХХ века 
наравне с Джесси Оуэнсом, Борисом Беккером и 
Францем Беккенбауэром.

Всего сборная СССР завоевала на Играх в 
Мельбурне 37 золотых, 29 серебряных и 32 брон-
зовые медали и впервые в неофициальном зачете 
опередила представителей сильнейших спортив-
ных держав.

Для советских спортсменов путь домой из 
Мельбурна оказался триумфальным. Большая 
часть делегации погрузилась на теплоход «Гру-
зия», который взял курс на Владивосток. Плыли 
почти месяц, а потом с востока на запад почти 
через всю страну проследовали два специальных 
железнодорожных экспресса с одинаковым на-
званием: «Олимпийский». На каждой станции 
и полустанке сотни и тысячи людей встречали 
команду-победительницу цветами, ветками кедра 
или сосны, пирогами, поздравительными лозунга-
ми и стихами.Аркадий Воробьев Исаак Бергер

В тяжелой атлетике отличились советские 
спортсмены. Они выступали в шести из семи ве-
совых категорий и получили шесть медалей (три 
золота и три серебра). Олимпийскими чемпио-
нами Мельбурна стали Игорь Рыбак (67,5 кг), 
Федор Богдановский (75 кг) и Аркадий Во-
робьев (90 кг). На марке, посвященной итогам 
Мельбурнских Игр, Почта СССР отметила до-
стижение выдающегося советского штангиста в 
полутяжелом весе Аркадия Воробьева. До Мель-
бурна он уже был чемпионом мира 1953–1955 го-
дов, чемпионом Европы 1950, 1953–1955 годов.  
На Играх 1956 года он стал и олимпийским чемпи-
оном, установив мировой и олимпийский рекорды.
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всемирная паутина опутывает мир
Уже в 1980-е годы 

сформировались все 
основные компонен-
ты информационной 
эры — появился пер-
сональный компью-
тер и первая в мире 
компьютерная сеть 
ARPANet перешла на 
новый протокол пере-
дачи данных TCP/IP 
(набор правил, кото-
рый знают и понима-
ют включенные в сеть 
устройства), который является основным в сети 
Интернет и в настоящее время.

Сегодня в мире около миллиарда персональ-
ных компьютеров. Значительная часть населения 
планеты просто не представляет своей жизни 
без умных машин, позволяющих бродить по про-
сторам Интернета, писать и получать письма, 
хранить огромное количество информации, слу-
шать музыку, смотреть фильмы, редактировать 

фотографии и многое-многое другое. Интернет 
все больше проникает в жизнедеятельность лю-
дей, стал значимым фактором развития нашего  
общества.

Несколько слов о предшественнице Интерне-
та — компьютерной сети ARPANet. В 1969 году 
Министерство обороны США поставило перед 
Агентством передовых исследовательских проек-
тов (Advanced Research Projects Agency — ARPA) 
задачу создания надежной информационной си-
стемы, которая бы сохраняла работоспособность 
в условиях ядерной войны. ARPA предложило 
разработать для этого компьютерную сеть и под-
ключило к работам ученых Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе, Стэнфордского 
университета, Университета Юты, Калифорний-
ского университета в Санта-Барбаре. Компью-
терная сеть получила название ARPANet, все 
работы финансировались за счет Министерства 
обороны США.

После своего создания сеть ARPANet стала 
использоваться для связи между университета-
ми, она активно росла, ее начали использовать 
ученые из разных областей науки. В 1973 году 

никитин в. К.
Продолжение. начало в № 4 –5/2014

ваЖнейШие СобЫТия ХХ веКа 
(1980–1989) 

HIgHlIgHTS oF THE XX CENTUry 
(1980–1989)  

ваЖнейШие СобЫТия ХХ веКа 
(1990–1999) 

HIgHlIgHTS oF THE XX CENTUry 
(1990–1999)  
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к сети были подключены первые иностранные 
организации из Великобритании и Норвегии. 
Когда же в 1983 году ARPANet перешла на но-
вый протокол, ее все чаще стали называть «Ин-
тернет». Так этот термин и закрепился за сетью 
ARPANet. Однако жизнь не стоит на месте. Уже 
в 1984 году у сети ARPANet появился серьезный 
соперник — межуниверситетская сеть NSFNet 
(National Science Foundation Network). И посте-
пенно с ее развитием термин «Интернет» начал 
отходить от ARPANet к ее сопернику. Некоторое 
время сохранялось существование обеих этих се-
тей, но в связи с быстрым развитием сети NSFNet 
в 1990 году сеть ARPANet прекратила свое суще-
ствование, полностью проиграв конкуренцию, и 
«двоевластие» закончилось.

Основную роль 
в окончательной по-
беде над ARPANet 
сыграл сотрудник 
Европейской орга-
низации по ядерным 
исследованиям CERN 
(Conseil Européen 
pour la Recherche Nucléaire) Тим Бернерс-Ли 
(Timothy Berners-Lee). CERN в настоящее вре-
мя известен тем, что там был создан огромный 
ускоритель заряженных частиц, который назва-
ли большим адронным коллайдером (БАК) и на 
котором физики многих стран мира ведут фунда-
ментальные исследования. Это тот самый уско-
ритель, работа которого, по мнению некоторых 
ученых, может привести к уничтожению нашего 
мира.

Но вернемся к Тиму Бернерсу-Ли. В своей 
работе Тим и его коллеги на собственном опыте 
ощутили огромный недостаток компьютерной 
сети ARPANet. Несмотря на то что в сети уже был 
огромный объем материалов, поиск нужного не 
стал более легким. Часто компьютеры в сети, при-
званные облегчать этот труд, были практически 
бесполезны в такой ситуации, так как имели раз-
ную архитектуру, и документ иногда открывался 
лишь на машине, на которой он и был создан. 

Бернерс-Ли написал для себя программу хра-
нения данных, в которой был использован меха-
низм произвольных связей нужных ему докумен-
тов и даже фрагментов документов. Однако еще 

целых девять лет Тим частным порядком продол-
жает свои исследования в области организации и 
управления информацией. И наконец в 1989 году 
он предложил проект, известный как Всемирная 
паутина (World Wide Web — WWW).

 Проект подразумевал создание гипертексто-
вых документов, связанных между собой гипер-
ссылками, что облегчило бы поиск информации. 
Сейчас его можно называть как угодно: истори-
ческим, революционным, эпохальным, поскольку 
в нем содержались все основные принципы того, 
что сегодня мы и называем WWW. Прежде всего 
его автор с уверенностью заявлял: современное 
состояние компьютерной технологии позволя-
ет создать на ее базе глобальное гипертекстовое 
пространство.

Проект паутины вначале использовался только 
во внутренней сети CERN. Однако его преимуще-
ства были так велики, что вскоре он вышел на про-
сторы нашей планеты. Для развития проекта под 
руководством Тима Бернерса-Ли группа ученых 
в 1991–1993 годах разработала протокол HTTP, 
язык HTML и придумала использование адресов 
ресурса в сети Uniform Resource Locator (URL). 

В 1993 году появился первый в мире веб-
браузер NCSA Mosaic под операционную систе-
му Microsoft Windows с графическим интерфей-
сом пользователя. Все это оказалось удобным 
инструментарием для триумфального и быстро-
го охвата Всемирной паутиной практически всех 
континентов Земли. 
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Интернет — это не просто связь одного чело-
века с другим и это даже не библиотека с миллио-
ном книг, это нечто большее. Благодаря Интерне-
ту человечество вышло на новый виток эволюции 
и получило свободу взаимодействия с окружа-
ющим миром. Интернет в конце ХХ — начале 
XXI века уже перестал быть диковинкой. Он стал 
частью культуры и повседневной жизни людей в 
любой стране нашей планеты. А все началось с по-
явления, пожалуй, самого известного в настоящее 
время сочетания трех символов — WWW.

Действительно, раскрытие роли ДНК в пере-
даче наследственных свойств стало одним из ос-
новных достижений современной биологии. Уже 
в начале 1970-х годов возникло новое направление 
генетики — генная инженерия, начали появлять-
ся различные биотехнологии для создания гене-
тически модифицированных организмов (ГМО). 
Тот факт, что в ДНК есть вся наследственная 
информация об организме, дал ученым теорети-
ческую возможность клонирования организмов 
неполовым путем. И работы в этой области нача-
лись во многих странах. Тем более что уже много 
лет практиковалось клонирование растений.

Вряд ли в современном мире найдется чело-
век, ни разу не слышавший нашумевшей истории 
о клонированной овечке Долли. Об этом мы и 
расскажем чуть подробнее, однако следует от-
метить, что не овечка Долли была первым клони-
рованным организмом. За 10 лет до этого, в 1987 
году, ученые Научного центра биологических 
исследований АН СССР в городе Пущино (Мо-
сковская область) осуществили первое клониро-
вание млекопитающего — мыши. Для этого был 
использован генетический материал обычной со-
матической клетки (клетки из тела организма, не 
принимающие участия в половом размножении). 
Однако об этом достижении знали только узкие 
специалисты. 

Ученые исследуют тайны жизни
В последней четверти ХХ века шло быстрое 

развитие генетики. В 1952 году в лаборатории 
Кембриджского университета англичанин Фрэн-
сис Крик (Francis Crick) и американец Джеймс 
Уотсон ( James Watson), работая над моделиро-
ванием структуры ДНК (DNA), построили ее 
двухспиральную модель. Огромная важность 
этой работы была оценена Нобелевским коми-
тетом. В 1962 году Нобелевская премия по меди-
цине была присуждена Ф. Крику и Дж. Уотсону  
«за открытия, касающиеся молекулярной струк-
туры ДНК и ее значения для передачи информации  
в живых системах».
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Однако когда 27 февра-
ля 1997 года в английском 
журнале Nature была опу-
бликована статья генетика 
Йена Уилмата (Ian Wilmut) 
об успешном клонировании 
овечки Долли, это стало 
мировой сенсацией. Боль-
шинство мировых СМИ с 
восторгом писали об этой новости. Фото овечки 
Долли на некоторое время потеснили на страни-
цах журналов признанных знаменитостей.

Все началось еще в 1995 году, когда образо-
валось содружество двух ученых — шотландца 
Йена Уилмата и англичанина Кита Кэмпбелла 
(Keith Campbell) в экспериментах по клонирова-
нию животных. В 1996 году Уилмат и Кэмпбелл, 
взяв клетку из вымени шестилетней овцы, доби-
лись своего. 5 июля 1996 года на свет появилась 
будущая мировая знаменитость — овца Долли.

При начале эксперимента объекту был при-
своен лабораторный идентификационный номер 
6LL3. Однако ветеринар — любитель музыки в 
стиле кантри (музыкальный стиль белого насе-
ления юга США), помогавший ученым во время 
эксперимента, предложил назвать ее в честь зна-
менитой кантри-певицы Долли Партон (Dolly 
Parton). С первого взгляда сложно понять причи-
ну, которая позволила связать настоящую знаме-
нитость, популярную певицу, и будущую знаме-
нитость — овечку Долли. 

Однако в этом названии есть элемент тонкого 
английского юмора. Дело в том, что овечка Дол-
ли была получена, как уже говорилось, из клетки 
вымени. А американская певица Долли Партон, 
кроме своих уникальных вокальных данных, 
была очень известна еще и благодаря своему бю-
сту внушительных размеров. Певица очень гор-
дилась и всегда старалась подчеркнуть и показать 

зрителям свое достояние. Однако после публи-
кации в журнале Nature всемирная слава овечки 
Долли затмила славу певицы, в честь которой и 
была названа клонированная овца.

Успех с клонированием Долли привел к се-
рьезным дебатам среди ученых, политиков и ши-
рокой публики об этических проблемах клониро-
вания животных, а особенно человека. С одной 
стороны, клонирование органов несет в себе 
реальную пользу — возможность справляться со 
многими недугами. С другой стороны, от мысли 
о клонированном человеческом организме стано-
вится как-то не по себе.

И это далеко не фантастика. В феврале  
1997 года была создана первая в мире компания, 
CLONAID, для клонирования человека. Ее дея-
тельность все время сопровождается достаточно 
громкими скандалами. Представители компании 
утверждают, что уже появились первые клониро-
ванные дети, однако пока нет ни одного объек-
тивного доказательства их существования. Впро-
чем, это уже совсем другая история.
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высадка в порту Дьеппа

Проблема откры-
тия второго фрон-
та во время войны 
была одной из самых 
острых в отношениях 
союзников. Особенно 
актуально эта пробле-
ма встала в 1942 году, 
когда Советскому 
Союзу в одиночестве 
пришлось сдерживать натиск более 250 дивизий 
Германии и ее союзников.

В июле 1942 года началась крупнейшая в исто-
рии сухопутная Сталинградская битва, в которой 
даже на начальном этапе были задействованы с 
обеих сторон около миллиона военнослужащих. 
Кроме этого, продолжались ожесточенные бои и 
на других фронтах. Сталин потребовал от союз-
ников срочно открыть боевые действия на тер-

ритории Франции, чтобы Германия была вынуж-
дена перебросить туда часть своих войск.

О том, что второй фронт будет открыт  
в 1942 году, У. Черчилль официально уведомил  
И.В. Сталина. Однако выполнять обещание не 
очень-то и торопился. В резком ответном посла-
нии Сталин заявил, что Советский Союз не может 
мириться с таким вопиющим нарушением догово-
ренностей. Резкий тон послания заставил Черчил-
ля срочно приехать в Москву. Вместе с ним прибыл 
и личный представитель Ф. Рузвельта А. Гарриман.

Вечером 12 августа 1942 года они были при-
няты в Кремле И.В. Сталиным. В ходе беседы 
Черчилль пытался обосновать причину отказа от 
проведения операции в Северной Франции нали-
чием сильной немецкой группировки и говорил 
о преимуществах балканского варианта вторже-
ния. Сталин же настаивал на открытии второго 
фронта во Франции. Присутствующие вспомина-
ли, что Сталин приводил Черчилля в бешенство, 
когда иронизировал над его опасениями.

неиЗвеСТная война  
СобЫТия 1942 ГоДа

новосёлов в. а.
Продолжение. начало в № 4–5/2011, № 2, 4/2012, № 5/2014

UNkNoWN War. EvENTS oF 1942
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Следует отметить, что еще после эвакуации 

из Дюнкерка в 1940 году англичане приступили к 
разработке наступательных операций. Эта работа 
включала в себя разработку техники и оборудова-
ния для морского десантирования и его прикры-
тия с моря. В конце 1941 года была предложена 
схема высадки 12 дивизий в районе Гавра, пред-
полагавшей ослабление германского натиска на 
востоке. Позднее операция «Рюттер» (Rutter) 
была представлена в связи с изучением проблем, 
возникающих при захвате порта с использовани-
ем средств и техники нападения с моря.

Скорее всего, после возвращения Черчилля из 
Москвы план операции «Рюттер» был извлечен 
на свет и немного подкорректирован. В резуль-
тате уже 19 августа 1942 года был высажен мор-
ской десант вооруженных сил союзников на по-
бережье Ла-Манша и атакован оккупированный 
немцами порт Дьепп на севере Франции.

Военные специ-
алисты утверждают, 
что Дьепп никак нель-
зя было назвать стра-
тегическим объектом 
для атаки союзников. 
Он даже на роль так-
тической цели слабо 
претендовал. Из военных целей в нем находились 
порт для рыболовецких судов и паромной пере-
правы, судоремонтные доки, ряд военных и во-
енно-морских сооружений помельче. Все это хо-
зяйство прикрывали четыре береговые батареи, 
аэродром с истребителями и радиолокационная 
станция. Вроде бы с захватом и созданием плац-

дарма для дальнейшего развертывания проблем 
не должно было возникнуть.

Следует еще учесть, что местность для про-
ведения операции с полным правом можно было 
назвать противодесантной. Обе стороны гава-
ни были сильно защищены, высокий крутой бе-
рег обеспечивал обороняющимся доминирую-
щее положение над подходами с моря к пляжу.  
Их преграждали каменистые рифы, сама полоса 
пляжа была узкой, и за ним тянулась полутораки-
лометровая стена, защищавшая Дьепп от прибоя, 
с узкими проходами в ней. Из плюсов можно от-
метить разве что то обстоятельство, что радиус 
действия истребителей ВВС Великобритании за-
хватывал Дьепп.

Наверное, это про-
сто случайность, однако 
в истории бывали еще 
и не такие совпадения. 
Действительно, 19 авгу-
ста 1942 года командую-
щий 6-й армией Фридрих 
Пау люс подписал приказ 
о наступлении на Ста-
линград, и в тот же день 
на севере Франции на-
чалась операция «Рют-

тер». Вот о ходе этой операции расскажем чуть 
подробнее.

Итак, высадка морского десанта вооружен-
ных сил Англии, Канады и США началась в 5 ча-
сов утра 19 августа 1942 года. Союзный десант 
(4961 канадец, 1057 англичан и 50 американцев) 
и вооружение (55 танков «Черчилль» и семь 
бронеавтомобилей) достигли Франции в сопро-
вождении нескольких десятков кораблей и под 
прикрытием более 60 самолетов.

Десантники должны были захватить и выве-
сти из строя две батареи тяжелых орудий, защи-
щавшие Дьепп. Два ложных удара по городкам 
Пурвиль и Пюи должны были отвлечь на них 
силы немцев. Тем временем основной десант при 
поддержке танков должен был высадиться на бе-
регу и, подавляя сопротивление противника, за-
хватить Дьепп.

На практике же все пошло не по разработан-
ному плану. Еще в море один из отрядов, кото-
рый должен был захватить батарею противни-



42
И

с
т

о
р

и
я

 в
 м

а
р

к
а

х

ка, столкнулся с небольшим немецким конвоем.  
В результате боя союзники потеряли 16 из  
23 барж. Они все же высадились, однако остав-
шихся сил уже было недостаточно для захвата не-
мецкой батареи.

На западном флан-
ге высадка прошла 
успешно, и десант 
захватил батарею, 
однако проблема воз-
никла на восточном 
фланге, где высадился 
основной десант. Очень большой расчет был на 
ночь и внезапность. Однако получасовой бой 
первой группы заставил немцев привести свои 
силы в готовность. К тому же начало светать. 
И пляж с десантом, на который обрушился 
кинжальный немецкий огонь, тут же превра-
тился в прибрежное кладбище. Снять десант с 
пляжа долго не удавалось. В результате Коро-
левский канадский полк практически перестал 
существовать: из 29 офицеров уцелели трое,  
из 516 рядовых — 57.

Прижатая к пляжу пехота буквально моли-
лась на помощь бронетехники. На берег по-
пытались выбраться 33 танка «Черчилль». 
Правда, это удалось 27 машинам. Около поло-
вины из них, избежав уничтожения береговой 
артиллерией и пикирующими бомбардировщи-
ками, преодолели морской мол и напоролись 
на противотанковые надолбы. В результате до 
Дьеппа докатились всего шесть «Черчиллей» 
при слабой поддержке пехоты. Они попытались 
маневрировать на узких городских улицах — и 
этим подписали себе смертный приговор. Кого 
уничтожили немецкие истребители танков, кого 
бросили экипажи...

Операция была полностью провалена. Со-
юзный десант, вернее, то, что от него осталось, 
спешно под прикрытием своих кораблей и авиа-
ции вернулся на корабли, оставляя за собой ужа-
сающий пейзаж: истерзанный смертоносным 
металлом пляж, усеянный трупами английских и 
канадских солдат и офицеров, разбитыми десант-
ными катерами, горящими танками.

 Результатом этой операции воспользовались 
и сделали свои выводы западные и немецкие 
военные, но, скорее всего, самый большой вы-

игрыш получили политики. Черчилль продемон-
стрировал Сталину, что он держит свое слово об 
открытии второго фронта, но... факт грандиоз-
ного провала операции «Рюттер» показал, что в 
1942 году союзникам высадиться в Европе невоз-
можно. Так ли это, доказать уже нельзя. Однако 
следует учесть и слова, сказанные в свое время 
Рандольфом Черчиллем (отцом премьера): «Иде-
альным исходом войны на востоке был бы такой, 
когда последний немец убил бы последнего русского 
и растянулся мертвым рядом».

 

Сталинградская битва
Сражение за Сталинград 

историки позднее назвали 
одной из величайших битв 
Великой Отечественной, ко-
торая стала решающим собы-
тием в ходе Второй мировой 
войны. С этой оценкой были 
вынуждены согласиться даже 

многие специалисты на Западе. И действительно, 
масштабы этого сражения, длившегося на протя-
жении полугода, поражают своими размерами и 
накалом.

Когда же в ноябре 1942 года Советская армия 
переломила ход сражения и начала наступатель-
ные действия, под Сталинградом были задей-
ствованы с обеих сторон почти 2 млн солдат, ты-
сячи танков и самолетов. В ходе Сталинградской 
битвы противники понесли колоссальные по-
тери. Размер потерь личного состава обеих сто-
рон составил почти 2 млн солдат. Около 240 тыс.  
военнослужащих Германии и их союзников попа-
ли в плен. 

К середине лета 1942 года немецкая армия с 
ожесточенными боями продвигалась по терри-
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тории нашей страны и достигла излучины Дона. 
По плану командования Германии в результате 
крупномасштабного наступления на юге нашей 
страны немецкие войска должны были взять про-
мышленный Сталинград и быстро выйти и за-
хватить районы, где добывалась необходимая для 
фронта нефть. Взятие Сталинграда Гитлер пла-
нировал осуществить силами 6-й армии Паулюса 
всего за неделю — к 25 июля 1942 года. 

 Однако осуще-
ствить эти планы по-
мешала наша армия. 
Бои в излучине Дона 
и Волги продолжа-
лись целый месяц.  
В отличие от лета 1941 
года советские войска уже набрали боевой опыт.  
В любой ситуации они сохраняли боеспособ-
ность и успешно оборонялись. В результате  
25 июля наступило, но гитлеровские войска все 
еще находились вдали от цели. Стойкое сопро-
тивление Красной армии на Сталинградском на-
правлении вынудило Гитлера 31 июля перебро-
сить сюда с Кавказа еще и 4-ю танковую армию 
под командованием генерала Г. Гота. Получив 
мощное усиление, немцы устремились к Сталин-
граду и все же прорвались к городу.

Битва за Сталинград началась 23 августа  
1942 года, когда части 6-й немецкой армии Пау-
люса вышли к Волге у северной окраины города.  
С юга к нему тем временем прорвалась 4-я танко-
вая армия Гота. Город был взят в клещи. Теперь 
связь с ним могла осуществляться только через 

реку. Чтобы сразу подавить волю защитников 
города к сопротивлению, германское командо-
вание 23 августа бросило на город всю авиацию 
4-го воздушного флота, которая в течение одного 
дня сбросила на город свыше 2 тыс. бомб. Пос-
ле этого удара с неба Сталинград еще до начала 
боев в одночасье превратился в груды развалин. 
Рушились здания, в небо вздымались громадные 
огненные столбы, город весь окутался дымом — 
зарево горящего Сталинграда было видно за де-
сятки километров.

Что представлял 
собой город после 
бомбардировок 23 ав-
густа, можно увидеть 
на знаменитой фото-
графии известного 

фотожурналиста Эммануила Евзерихина. На ней 
показан страшный контраст между беззаботно 
резвящимися детьми и ужасающей картиной раз-
рушений города. Фотография так и называлась: 
«23 августа 1942 года. После массированного 
налета гитлеровской авиации». На первом пла-
не снимка можно увидеть круг из шести детей, 
водящих хоровод вокруг крокодила. Так сталин-
градский фонтан, который горожане называли 
«Бармалей», попал в историю, так как снимок 

Евзерихина был опуб-
ликован в газетах мно-
гих стран.

Ранним утром  
23 августа 14-й танко-
вый корпус генерала 
фон Виттерсгейма вы-
шел на северную окра-

ину Сталинграда. Здесь путь ему преградили три 
зенитные батареи, укомплектованные женским 
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персоналом. На помощь девушкам от трактор-
ного завода вышли два танка и три трактора, об-
шитые броневой сталью. За ними двигался бата-
льон рабочих, вооруженных трехлинейками. Эти 
немногочисленные силы остановили в тот день 
немецкое наступление. За то, что Виттерсгейм со 
всем своим корпусом не смог справиться с гор-
сткой зенитчиц и батальоном рабочих, он был от-
странен от командования. Корпус же понес такие 
потери, что в течение трех последующих недель 
немцы не могли возобновить наступление.

Начались тяжелые уличные бои. За год войны 
фашисты уже хорошо узнали мужество советских 
людей. Но то, с чем они столкнулись в Сталин-
граде, было беспримерным. Немало европейских 
стран завоевали фашисты. Иногда им достаточно 
было двух-трех недель, чтобы захватить всю стра-
ну. Здесь же требовались месяцы, чтобы пересечь 
одну улицу, недели, чтобы взять один дом. Бои 
продолжались за каждый этаж, за каждую комна-
ту. Жаркие рукопашные схватки вспыхивали на 
лестницах, чердаках, в подвалах. Дома, точнее, 
развалины домов не раз переходили из рук в руки.

По свидетельствам 
очевидцев, город пре-
вратился в море огня, 
дыма, пыли и разва-
лин. Немецкое насту-
пление в городе раско-
лолось на множество 
отдельных атак, что 

уменьшило мощь удара. Война, бывшая до этого 
маневренной, превратилась в позиционную, вой-
ну ближнего боя. Если раньше продвижение нем-
цев измерялось сотнями километров, то на самой 
восточной точке советско-германского противо-
борства — в Сталинграде — счет пошел уже на 
метры. Так, с 27 сентября по 8 октября 1942 года 
немецкие войска продвинулись вперед лишь на 
400–600 м.

До 27 сентября основная борьба шла за Цен-
тральный вокзал, который 13 раз переходил из 
рук в руки. Другими опорными пунктами обо-
роны стали Мамаев курган, Дом Павлова, заводы 
«Красный Октябрь», «Баррикады», СТЗ. Сра-
жения на 20-километровой полосе вдоль Волги 
не затихали ни днем, ни ночью, переходя от пере-
стрелок к рукопашным схваткам.

В конце сентября 1942 года разведывательная 
группа из четырех солдат, возглавляемая сержан-
том Яковом Павловым, захватила в центре горо-
да чудом уцелевший от бомбардировок четырех-
этажный дом и закрепилась в нем. На третьи сутки 
в дом прибыло подкрепление, доставившее пуле-
меты, противотанковые ружья (позднее — рот-
ные минометы) и боеприпасы, и дом стал важным 
опорным пунктом в системе обороны дивизии.

Бойцы приспособили дом к круговой оборо-
не. За пределы его вынесли огневые точки, к ним 
проделали подземные ходы. Саперы со стороны 
площади заминировали подступы к дому, поста-
вив противотанковые, противопехотные мины. 
Умелая организация обороны дома, героизм во-
инов позволили маленькому гарнизону в течение 
58 дней успешно отбивать вражеские атаки.

Газета «Красная звезда» 1 октября 1942 года 
писала: «Каждый день гвардейцы принимают на 
себя по 12–15 атак вражеских танков и пехоты, 
поддерживаемых авиацией и артиллерией. И всег-
да они до последней возможности отражают на-
тиск врага, покрывая землю новыми десятками и 
сотнями фашистских трупов». Борьба за Дом 
Павлова — один из многих примеров героизма 
советских людей в дни битвы за город. А таких 
домов, ставших опорными пунктами, в полосе 
действий 62-й армии было более 100. 
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В непрерывных ожесточенных боях прошли 
сентябрь, октябрь, половина ноября. Немцы все 
еще надеялись хотя бы к зиме взять Сталинград. 
14 октября они предприняли очередную попытку. 
«Это был день самых кровопролитных и ожесто-
ченных боев за все время сражения. В то утро нель-
зя было услышать отдельные выстрелы или взры-
вы — все слилось в непрерывный оглушительный 
грохот», — вспоминал генерал Чуйков. Штурм 
продолжался три недели. Атакующим удалось овла-
деть Сталинградским тракторным заводом и вый ти 
к Волге на северном участке обороны 62-й армии. 
Но защитники Сталинграда, прижатые к реке, с не-
обычайной стойкостью продолжали вновь и вновь 
отражать натиск противника. 14 ноября герман-
ское командование предприняло еще одну, уже по-
следнюю попытку овладеть городом. После масси-
рованной атаки немцы взяли южную часть завода 
«Баррикады» и прорвались на данном участке к 
Волге. Но это был их последний успех.

Еще идут крово-
пролитные бои на 
улицах Сталинграда, 
а Ставка Верховного 
главнокомандования 
и Генеральный штаб 
ведут разработку пла-
на контрнаступления. 
13 ноября 1942 года 

план стратегического контрнаступления под ко-
довым названием «Уран» был утвержден Став-
кой под председательством И.В. Сталина. Утром  
19 ноября ударные группировки войск Юго-За-
падного фронта под командованием генерала  
Н.Ф. Ватутина и Донского фронта под командо-
ванием генерала К.К. Рокоссовского перешли в 
наступление. Войска Донского фронта прорва-
ли оборону противника, начали стремительное 
наступление в северо-западном направлении и  
23 ноября соединились с войсками Юго-Западно-
го фронта. Таким образом, в районе Сталинграда, 
несмотря на ожесточенное сопротивление против-
ника, была окружена крупная группировка в соста-
ве 20 немецких и двух румынских дивизий общей 
численностью свыше 300 тыс. человек с большим 
количеством боевой техники и вооружения.

Для деблокирования окруженной группи-
ровки немцы срочно формируют группу армий 

«Дон» под командованием генерал-фельдмар-
шала Манштейна. Но и эта попытка прорваться к 
окруженной группировке не удается. У окружен-
ной группировки Паулюса резко сократились за-
пасы боеприпасов, продовольствия, горючего и 
медикаментов. Снабжение по воздуху не удовлет-
воряло даже минимальных потребностей.

8 января 1943 года советское командование 
предъявило командованию противника ультима-
тум о прекращении сопротивления, который был 
отклонен. 10 января войска Донского фронта 
приступили к уничтожению группировки. Нем-
цы оказывали сопротивление еще две недели.  
25 января советские войска расчленили окружен-
ную сталинградскую группировку противника 
на две части и начали уничтожение этих частей. 
31 января было сломлено сопротивление против-
ника в южной части города и был пленен генерал-
фельдмаршал Паулюс. 2 февраля капитулировала 
группировка немцев в северной части города. 
Этим была завершена битва под Сталинградом. 
Над руинами героического города было водру-
жено победное красное знамя!

Ста л и н г ра дс кое 
сражение развеяло 
миф о непобедимости 
немецкой армии. По-
сле Сталинграда со-
ветские воины обрели 
достаточную уверен-
ность в своих силах.  

А многочисленные толпы пленных немцев на до-
рогах ясно показали советскому народу будущий 
бесславный конец захватчиков. 
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Так что моральная сторона этой победы была 
даже весомее военной стороны. Она вызвала в 
нашем народе огромный прилив энергии и подъ-
ем духа. И наоборот, Сталинград значительно по-
колебал у Германии и ее союзников уверенность 
в результате этой войны. Такая убедительная по-
беда отрезвляюще подействовала на Японию и 
Турцию, вынудив их соблюдать осторожность и 
сдержанность. Япония не осмелилась вступить в 
войну против Советского Союза, что позволило 
нашему командованию перебросить войска на 
Восточный фронт.

Сталинград показал, что время побед Герма-
нии закончилось. Отсюда, с берегов Волги, нача-
лось изгнание захватчиков с территории СССР. 
Поражение немцев под Сталинградом стало на-
чалом их полного поражения. И не случайно ули-
цы и площади многих европейских городов после 
войны были названы в честь города на Волге.

битва за Эль-аламейн
Эль-Аламейнская опера-

ция, по мнению У. Черчилля, 
явилась одним из решающих 
сражений Второй мировой 
войны. «Поэтому битва за 
Эль-Аламейн, — писал Чер-
чилль, — навсегда останется 
славной страницей в анналах Великобритании».

Западные историки, зная о таком мнении ан-
глийского премьер-министра, все же были вы-
нуждены признать, что Сталинградская битва 
также стала одним из ключевых моментов Второй 
мировой войны. Почему одним, а не главным? 
Здесь явно вмешалась политика. И вот уже сфор-
мировалось твердое мнение, что решающими 
битвами, которые определили исход Второй ми-
ровой войны, стали в одинаковой степени и Ста-
линградская битва, и битва при Эль-Аламейне на 
севере Африке. Но, скорее всего, российский чи-

татель практически ничего не знает об этом со-
бытии, произошедшем в октябре-ноябре того же 
1942 года. И это неудивительно. Если же попы-
таться серьезно отнестись к сравнению, то битву 
при Эль-Аламейне можно легко сравнить с десят-
ком других сражений Великой Отечественной.

Вот перед вами несколько цитат из работ 
историков, где можно увидеть ряд цифр для срав-
нения. «Наступательная операция союзников 
под Эль-Аламейном под командованием генерала 
Бернарда Монтгомери (230 тыс. человек, свы-
ше 1400 танков) против итало-немецкой армии 
“Африка” под командованием генерал-фельдмар-
шала Эрвина Роммеля (четыре немецкие и во-
семь итальянских дивизий — всего около 80 тыс. 
человек, 540 танков)». «С июля по ноябрь немцы 
потеряли в Сталинградской битве 700 тыс. чело-
век». «Всего же в Сталинградской битве немцы и 
их союзники потеряли четвертую часть всех сил 
Германии и ее союзников, действовавших тогда на 
Восточном фронте».

Уинстон Черчилль в своих мемуарах вспоми-
нает о том, что после окончания битвы на Волге 
он получил из Москвы фильм об этом сражении и, 
в свою очередь, послал фильм «Победа в пусты-
не», на который получил от Сталина довольно яз-
вительный ответ: «Фильм прекрасно изображает, 
как Англия ведет бои, и метко разоблачает тех 
подлецов — они имеются и в нашей стране, — ко-
торые утверждают, что Англия будто бы не вою-
ет, а только наблюдает за войной со стороны».  
Но давайте все же расскажем о предыстории и о са-
мом сражении под Эль-Аламейном чуть подробнее.
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К началу Второй мировой войны обострилось 
соперничество колониальных держав за господ-
ство в Северной Африке. В предвоенные годы 
резко выросла роль нефтяных месторождений, 
открытых британцами в Ираке и Иране. И хотя 
считалось, что Северная Африка с ее пустынями 
была не очень интересна (ливийскую нефть тогда 
еще не нашли), но через нее шли основные марш-
руты для доступа к британским колониям и до-
минионам (Индии, Малайе, Австралии и Новой 
Зеландии).

В 1935 году Италия решилась на захват Эфи-
опии. В результате позиции Великобритании на 
значительном отрезке морского пути оказались 
под ударом. Таким образом, к 1940 году наметил-
ся серьезный конфликт. Англичане располагали 
системой баз, охранявших судоходный путь в Ин-
дию и нефтеносные районы Ближнего Востока. 
А итальянцы, контролировавшие районы Север-
ной Африки, через которые и проходил этот мор-
ской путь, могли в любой момент его перерезать. 
Во второй половине 1940 года начались военные 
столкновения. Военные действия в Северной 
Африке разной степени интенсивности продол-
жались целых два года.

В феврале 1941 года немецкий африканский 
корпус возглавил отличившийся на Западном 
фронте генерал-лейтенант Эрвин Роммель.  
И уже в марте контрнаступление Роммеля оказа-
лось таким удачным, что буквально за 10 дней ан-
гличане были отброшены на тысячу миль назад.  
В сентябре 1941 года Роммель успешно команду-
ет танковой группой «Африка», умело избегая 
ловушек превосходящих сил противника. Имен-
но за это за Роммелем прочно закрепилось про-
звище Лис пустыни.

В июне 1942 года танковая группа Роммеля 
взяла самую укрепленную крепость Африки — 
ливанский город Тобрук. После этого ситуация 
в Северной Африке изменилась в пользу Герма-
нии. На следующий день после взятия Тобрука  
(22 июня 1942 года) Роммелю было присвоено 
звание генерал-фельдмаршала. Не дав противни-
ку опомниться, Роммель предпринимает дерзкое 
по замыслу контрнаступление против превос-
ходящих сил британцев. В результате положе-
ние английских войск значительно ухудшилось, 
и нужно было срочно предпринимать какие-то 
меры для стабилизации положения.

В августе 1942 
года было измене-
но командование 8-й 
британской армией 
в Северной Афри-
ке. Командующим 
стал генерал Бернард 
Монтгомери, кото-
рый успешно участво-

вал в боях с немцами во Франции и Бельгии. Для 
подготовки наступления новому командующе-
му были переданы значительные подкрепления. 
В результате численность армии Монтгомери 
практически вдвое превысила ресурсы Роммеля. 
Значительное превосходство было достигнуто 
во всех видах вооружений. 

Ночью 23 октября в районе Эль-Аламейна 
стояла тихая и ясная погода. И при свете пол-
ной луны англичане начали артиллерийскую 
подготовку. На немецкие батареи обруши-
лись тысячи тяжелых снарядов, нанеся огром-
ные разрушения. Затем артиллерийский огонь 
был перенесен на передовые позиции пехоты.  
После продолжительной артподготовки дивизии 
13-го и 30-го корпусов перешли в атаку. 

Австралийцы и шотландцы, проделав 
проход в минных полях, наступали в запад-
ном направлении. Новозеландцы и южноаф-
риканцы атаковали хребет с северо-запада 
и, преодолев его, проделали второй про-
ход в немецких минных полях. Одновре-
менно с этим индийцы совершали отвлека-
ющие действия в районе хребта Рувейсат.  
На северном участке начали наступление ав-
стралийцы. Завязались упорные бои.
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Немцы и итальян-
цы оказывали упорное 
сопротивление, но к 
восходу солнца войска 
Монтгомери выпол-
нили свою ближай-
шую задачу: в минных 
полях были проделаны два прохода, через кото-
рые выдвигались вперед тяжелые виды оружия. 
Вслед за 30-м корпусом через проходы в минных 
полях двинулись 1-я и 10-я бронетанковые диви-
зии, располагавшие более чем 700 танками.

В это время Роммель находился на лечении в 
Германии, а немецкая группировка в Северной 
Африке осталась без командующего. Дело в том, 
что с началом сражения генерал Георг Штумме 
умер от сердечного приступа. Утром 25 октя-
бря Роммель вылетел из Германии, сознавая, что 
у него в этот раз очень мало шансов на победу.  
26 октября Роммель уже руководил ходом боя и 
видел, как английские самолеты вновь и вновь ме-
тодично бомбили его войска. 

Роммель приказал артиллерии вести массиро-
ванный огонь, чтобы остановить продвижение 
противника. Однако острая нехватка боеприпа-
сов не позволила выполнить и эту задачу. Нарас-
тал и дефицит топлива для танков. Единствен-
ный танкер «Прозерпина», который мог бы в 
какой-то мере помочь в разрешении проблемы 
снабжения горючим, подвергся бомбардировке и 
затонул недалеко от Тобрука. В тот же вечер Ром-
мель радировал в Ставку: «Мы проиграем это 
сражение, если снабжение войск немедленно не 
улучшится». Однако надежды уже не было.

 Войска Роммеля мужественно сражались, по-
этому, несмотря на численное превосходство ан-
гличан, они до 2 ноября так и не смогли прорвать 

оборону Роммеля. Только потеряв практически 
всю технику, Роммель дал приказ отступать.

Важность победы под Эль-Аламейном не-
однократно отмечал премьер-министр У. Чер-
чилль. Он называл эту победу «поворотом 
судьбы». Действительно, поражение нарушило 
планы германского командования по блокирова-
нию Суэцкого канала и получению контроля над 
ближневосточной нефтью. Кроме того, разгром 
итальянских войск в Африке стал одной из самых 
весомых причин, приведших к свержению режи-
ма Муссолини и выходу Италии из войны. 

 

новогодний бой в баренцевом море
Поставки в СССР воору-

жения арктическими конво-
ями начались в сентябре  
1941 года. В самом начале 
эти конвои доходили почти 
без потерь. Однако немецкое 
командование быстро оцени-
ло стратегическую важность 

поставок для Восточного фронта и бросило на 
борьбу с конвоями основные силы своего военно-
го флота. На базах вдоль арктического побережья 
были размещены дополнительные силы авиации 
и подводных лодок, и арктические воды быстро 
превратились в арену жестоких сражений. В ре-
зультате потери конвоев резко возросли: в июле 
1942 года был практически полностью разгром-
лен конвой PQ-17. Следующий конвой, PQ-18 
(сентябрь 1942 года), также понес тяжелые поте-
ри. После этого британское правительство реши-
ло прекратить поставки в светлое время года.

К концу 1942 года ситуация на фронтах стала 
меняться в пользу союзников. Однако для корен-
ного перелома на Восточном фронте в места сра-
жений нужно было непрерывно поставлять новое 
вооружение для восполнения потерь. Было ре-
шено, что в середине декабря в Советский Союз 
вновь пойдут арктические конвои с индексами 
JW. Был сформирован конвой, в состав которого 
вошли более 30 грузовых кораблей. Однако по-
сылать такой большой караван было опасно. Его 
решили разбить на две части ( JW-51A и JW-51B).

Первая часть конвоя в составе 16 кораблей 
вышла в сопровождении двух эсминцев, а также 
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крейсеров «Шеффилд» (Sheffield) и «Ямайка» 
( Jamaica), которыми командовал контр-адмирал 
Барнетт, и спустя 10 дней благополучно прибыла 
в Кольский залив.

Вторая часть ( JW-51B) состояла из 14 судов, 
груз которых составили 200 танков, 2000 ма-
шин, 120 самолетов, 23 тыс. т горючего и более 
54 тыс. т других грузов. 28 декабря погода резко 
ухудшилась. Налетел жестокий шторм, и види-
мость, и без того оставлявшая желать много луч-
шего, снизилась практически до нуля. В резуль-
тате шторма удержать строй конвою не удалось. 
От основной группы отстали пять транспортов и 
один траулер, на поиски которых на следующий 
день был отправлен один из кораблей эскорта.

30 декабря 1942 года немецкая подлодка U-354 
заметила конвой и сообщила командованию о 
«6–10 транспортах в сопровождении слабого 
эскорта». И тут же на перехват JW-51B вышла 
немецкая группировка во главе с тяжелым крей-
сером «Адмирал Хиппер» (Admiral Hipper).  
В составе группировки были линкор «Лютцов» 
(Lutzow) и еще шесть эсминцев. Немецкий план 
разгрома конвоя был достаточно прост. Адмирал 
Эрих Редер (Erich Raeder) разделил группировку 
на две части и планировал атаку с двух направ-
лений. Северная часть группировки («Адмирал 
Хиппер» и три эсминца) должна была вступить 
в бой и отвлечь на себя корабли охранения. Бри-
танские же транспорты, отходя на юг, должны 
были попасть под огонь второй группы во главе 
с линкором «Лютцов».

 Утром 31 декабря северная группа немцев 
обнаружила в море часть конвоя. Завязался бой. 
Однако при попытке пробиться к транспортам 
конвоя немцы встретили энергичный отпор кора-
блей охранения. Хотя следует отметить, что вне-

запность нападения сыграла свою роль. Артил-
лерийский огонь «Адмирала Хиппера» тяжело 
повредил эсминец «Ахатес» (Achates), который 
вскоре затонул. Но тут к месту боя подоспели оба 
английских крейсера и еще два эсминца, и ситуа-
ция изменилась. 

А когда значительные повреждения получил 
немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер», 
нервы командира крейсера Оскара Кумметца 
(Oskar Kummetz) не выдержали. Он принял ре-
шение выйти из боя, несмотря на то что немецкая 
группировка сохраняла превосходство над бри-
танскими силами охранения. Но даже отступле-
ние не прошло для немецких сил безболезненно: 
огнем «Шеффилда» удалось потопить еще и эс-
минец «Фридрих Экольд» (Friedrich Eckholdt).

 Конвой же благополучно прибыл в Кольский 
залив, не потеряв ни одного транспорта. Так опе-
рация разгрома очередного конвоя союзников 
обернулась для немцев достаточно чувствитель-
ным поражением. Через месяц после новогод-
него боя адмирал Редер подал в отставку. Исход 
столкновения в Баренцевом море едва не привел 
к расформированию надводных сил немецкого 
ВМФ.

Немецкий флагман — тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер»

Английский крейсер «Шеффилд»
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День 28 апреля 
1998 года для работ-
ников Центрально-
го почтамта города 
Алма-Аты выдался 
шумным, веселым и 
неординарным. Эту 
задорную празднич-
ную атмосферу ближе к середине дня сформи-
ровали филателисты. Именно от них исходили и 
распространялись по всем залам этого серьезно-
го почтового учреждения задорный гвалт и осо-
бая праздничная суета. Веселая возня и необыч-
ность поведения филателистов сразу привлекали 
внимание завсегдатаев и случайных посетителей 
Центрального почтамта, которые с интересом и 
удивлением узнавали, что именно в этот день в 
почтовое обращение Республики Казахстан вве-
дена новая почтовая марка, посвященная 125-ле-
тию со дня рождения казахского лингвиста, поэта 
и певца Ахмета Байтурсынова.

Многие посетители, даже весьма далекие от 
филателии, заразившись коллекционным азар-
том, плечом к плечу с маститыми представителя-
ми алма-атинских филателистов покупали новые 

почтовые миниатюры, клеили их на особые кон-
верты и гасили специальным почтовым штемпе-
лем, изготовленным для этого торжественного 
случая. Процесс изготовления памятных суве-
ниров первого дня занимал считаные минуты, и 
постепенно все желающие, получив на руки пред-
мет своих коллекционных вожделений, удовлет-
воренно покидали место проведения филатели-
стического праздника, чтобы уже в дальнейшем, 
в тиши домашнего уюта, один на один со своей 
коллекцией, еще раз полюбоваться на вновь при-
обретенные филателистические сокровища, ра-
дуясь тому, что очередное пополнение собрания 
прошло легко и свободно, без особых волнений, 
очередей и дефицита.

И вдруг в какой-то неуловимый момент ра-
достная и праздничная атмосфера филателистиче-
ского праздника резко изменилась. Все началось 
с того, что от веселой и увлеченной гашением 
толпы филателистов время от времени откалыва-
лись по два-три человека и о чем-то таинственно 
перешептывались в закутках и небольших тупич-
ках огромного почтамта. Напряженность коллек-
ционных ожиданий чего-то необычного возросла 
до критического значения, на почтамте возникло 

меТаморФоЗЫ аХмеТа байТУрСЫнова

Слащев а. я. (Казахстан) 

METaMorPHoSIS  
oF akHMET BayTUrSyNov
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ощущение, сходное с ощущением мореплавателей 
перед штормом, когда на море полный штиль и 
спокойствие и лишь только опытный капитан уже 
заметил на горизонте маленькое облачко — пред-
вестник, может быть, смертельно опасной бури. 

И филателистический шторм грянул. На фила-
телистов девятым валом обрушилось известие — 
в природе существуют две почтовые миниатюры 
«Ахмет Байтурсынов»: одна — самая обычная, 
которая сейчас продается в почтовом окошке, 
другая — с ошибкой, которая кем-то припрята-
на и коллекционерам недоступна. На этих марках 
вместо цифр 125, означающих количество лет со 
дня рождения лингвиста, ошибочно напечатаны 
цифры 175. Марка с ошибкой — это всегда сен-
сация, и каждому коллекционеру, присутствую-
щему на почтамте, пришла в голову одна и та же 
мысль — в отечественной филателии появился 
коллекционный, может быть, весьма дорогосто-
ящий раритет.

Торговцы марками и филателистические ди-
леры срочно заслали своих разведчиков найти 
«языка» среди почтовых работников и полу-
чить подробную информацию о таинственной 
марке, ее тираже и доступности. Одновременно 
в авральном режиме заработали все агентурные 
цепочки, связывающие филателистов с маркоиз-
дателями. Полученная информация скрупулезно 
отбиралась, критически оценивалась, тщательно 
обрабатывалась и анализировалась. В результате 
активной разведывательной деятельности выяс-

нилось, что ошибка на марке была обнаружена 
уже после изготовления полумиллиона марок, 
посвященных юбилею Ахмета Байтурсынова, и 
практически накануне введения юбилейных по-
чтовых миниатюр в почтовое обращение.

Ошибку срочно устранили путем печатания 
нового тиража в исправленном виде в количестве 
100 тыс. экземпляров. Что же касается непра-
вильных марок, то, по полученным данным, все 
500 тыс. этих почтовых миниатюр с ошибкой лег-
ли на хранение в марочный склад республикан-
ских маркоиздателей, разжигая коллекционный 
аппетит у всезнающих филателистов своей не-
досягаемостью и коллекционной перспективно-
стью. Филателисты-коллекционеры и марочные 
торговцы заработали с удвоенной энергией, пы-
таясь заполучить образцы таинственных марок 
в свои коллекции, обменные и торговые фонды. 
В конце концов благодаря материальной заинте-
ресованности некоторых работников почтового 

учреждения очень не-
большое количество 
почтовых миниатюр 
«Ахмет Байтурсы-
нов» с ошибкой в 
юбилейной дате за со-
лидное вознагражде-
ние украсило несколь-
ко самых известных 
коллекций алма-атин-
ских филателистов.

О казахстанской 
марке с ошибкой за-
говорили и за преде-
лами республики, и 
уже многие зарубеж-
ные коллекционеры 

затаив дыхание следили за судьбой тиража не-
правильных марок «Ахмет Байтурсынов». Все с 
нетерпением ожидали быстрого и безжалостного 
уничтожения бракованных марок, надеясь на то, 
что марки, как рукописи, не могут сгореть все 
до одной, и тогда на филателистическом рынке, 
может быть, по относительно невысокой цене 
появятся марки с ошибкой уже для более расши-
ренного круга коллекционеров. Увы, прошел год, 
потом еще один, пробежало еще пять, а долго-
жданных известий об уничтожении дефектных 
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марок не поступало. Весь 500-тысячный тираж 
марок продолжал лежать на складе, сдерживая от 
взлета цен на неправильные марки «Ахмет Бай-
турсынов», уже разбежавшиеся среди филатели-
стов. Длительное ожидание весьма утомляет, и 
со временем жгучий интерес к казахстанским не-
правильным маркам постепенно угас. Внимание 
всех коллекционеров переключалось на другие, 
не менее захватывающие и интересные почтовые 
события. 

Так продолжалось до 6 октября 2005 года. 
Именно в этот день алма-атинских 
филателистов, как обычно, при-
гласили на очередной праздник, 
связанный с введением в почтовое 
обращение Республики Казахстан 
новой почтовой миниатюры. Ка-
ково же было удивление филатели-
стов, когда они взяли в руки только 
что введенные в почтовый оборот 
новые знаки почтовой оплаты! С 
новых марок на каждого филате-
листа взирал до боли знакомый об-
лик казахского 
поэта и линг-
виста Ахмета 
Байт урсыно-
ва. Оказалось, 
что в почтовое 
о б р а щ е н и е 
р е с п у б л и к и 
введены в не-
сколько изме-
ненном вари-
анте именно 
неправильные 
марки с пор-
третом казах-
ского поэта и 
лингвиста. 

На новых марках ошибку исправили путем 
нанесения тиснением на ошибочную дату изо-
бражения шанырака из золотой фольги. Кроме 
того, тем же способом на каждую почтовую мар-
ку нанесли цифры 2005, означающие год выпу-
ска, предварительно забив старый год издания 
национальным орнаментом. Счастливые облада-
тели почтовых миниатюр с ошибкой облегчен-

но вздохнули. Практически весь тираж марок с 
ошибкой «Ахмет Байтурсынов» был использо-
ван для изготовления новых марок-надпечаток, 
а оставшиеся ненадпечатанными 4,5 тыс. непра-
вильных марок позволяли владельцам таких по-
чтовых миниатюр насладиться ощущением об-
ладания весьма неординарным и относительно 
редким филателистическим сувениром.

В марте 2007 года по решению почтовой 
администрации 1 тыс. почтовых марок «Ах-
мет Байтурсынов» с ошибкой поступила для 

свободной реализации коллек-
ционерам через сеть филатели-
стических салонов, а остальные  
3,5 тыс. экземпляров этих мини-
атюр отправились в неприкос-
новенный запас государствен-
ной коллекции знаков почтовой 
оплаты Республики Казахстан.  
В дальнейшем неприкосновенный 
запас в госколлекции почтовых ма-
рок Казахстана сократили до 500 
экземпляров каждого вида почто-

вых миниатюр 
и на филате-
л ис т ический 
рынок были 
в ы п л е с н у т ы 
еще 3 тыс. не-
п р а в и л ь н ы х 
марок «Ахмет 
Б а й т у р с ы -
нов», которые 
и сегодня еще 
можно свобод-
но приобрести 
в фирменных 
филателисти-
ческих салонах 

республиканской Казпочты.
Вот такую занимательную историю могут рас-

сказать почтовые миниатюры в ответ на вопрос, 
почему в альбоме у каждого серьезного филате-
листа находятся три на первый взгляд совершен-
но одинаковые почтовые марки с одним и тем же 
портретом казахского лингвиста, поэта и певца 
Ахмета Байтурсынова.
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«Почтовая история»

В предыдущем номере журнала мы достаточ-
но кратко попытались рассказать о содержании 
темы «История почты». Сейчас же нашей за-
дачей является рассказать о классе филателии 
«Поч товая история». И мы попытаемся это сде-
лать в популярной форме, на простых примерах, 
без всяких теоретических выкрутасов. 

Филателистический термин «Почтовая исто-
рия» (Postal History) ввел в обиход в 1930-х годах 
англичанин Робсон Лоу (Robson Lowe, 1905–1997), 
один из самых известных профессиональных фи-
лателистов мира и успешный дилер. Он не только 
популяризировал «Почтовую историю» среди 
филателистов, но был одним из первых, кто поднял 
коллекционирование фискальных (Revenue), а так-
же локальных (Local) марок на высокий уровень. 
Робсон Лоу за свою жизнь написал много статей и 
издал многотомную «Энциклопедию марок Бри-
танской империи». 

 Так вот, если говорить коротко, то направ-
ление «Почтовая история» в филателии — это 
коллекционирование и изучение различных ве-
щей, которые прошли почту. В первую очередь 
к ним относятся так называемые целые вещи 

«иСТория ПоЧТЫ» 
и «ПоЧТовая иСТория»

«HISTory oF PoST»  
aNd «PoSTal HISTory» 

Гужновский а. Л.
окончание. начало в № 5/2014

или вырезки из них, 
желательно с хорошо 
читаемыми оттисками 
штемпелей гашения 
почтовых марок или 
приемки на обратной 
стороне конверта, ка-
кими-либо промежу-
точными отметками 
по маршруту следо-
вания корреспонден-
ции. 

Большой интерес 
представляют те или 
иные ярлыки (labels), 

которые использовались как знаки почтовым ра-
ботникам о категории отправления, как наклеен-
ные на конверты, почтовые карточки или какую-
либо почтовую упаковку, так и в отдельном виде. 
Также предметом коллекционирования по этому 
направлению являются всевозможные каше, про-
ставленные на конверты, указывающие на какие-
то особые даты, совпадающие с датой отправки 
корреспонденции или отмечающие тот или иной 
вид транспортировки почты.
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Отдельные почтовые гашеные марки так-
же представляют предмет коллекционирования 
«Почтовой истории», но при условии помеще-
ния в их площадь отпечатка почтового штемпеля 
в относительно полном, читаемом виде. Гашеная 
марка также может быть вырезана из цельной 
вещи, но обязательно с сохранением в полном 
виде отпечатка штемпеля гашения. В данном слу-
чае коллекционера интересует не столько марка, 
сколько штемпель. 

Но целью нашей статьи является не полный 
охват всех интересов филателистов, связанных с 
«Почтовой историей», а всего лишь демонстра-
ция на отдельных предметах этого увлекательно-
го направления коллекционирования. Пожалуй, с 
отдельных предметов с интересными гашениями 
марок мы и начнем наш показ. 

Надо отметить, что коллекционирование исклю-
чительно оттисков почтовых штемпелей гашения 
марок или приемки корреспонденции, других раз-
личных оттисков штампов на конвертах называется 
маркофилией (Marcophily), являющейся составной 
частью «Почтовой истории». Здесь филателисты 
собирают различные формы штемпелей, изучают 
способы их проставления (ручной или машинный). 
Некоторые филателисты проявляют интерес к ме-
стам расположения почтовых отделений, где про-
водилась приемка корреспонденции, о чем говорят 
названия населенных пунктов на штемпелях, даты 
их проставления и т.п. 

Это целая наука, глубоко вдаваться в которую 
мы не станем. А вот в качестве демонстрации 
форм гашений покажем так называемые «проб-
ковые гашения» (Cork Cancels). Гашение по-
чтовых марок штемпелями, изготовленными из 
пробок от винных бутылок, очень широко при-
менялось в XIX веке в США, Канаде, британских 
колониях и странах Латинской Америки. Причем 
изготовление таких штемпелей не носило центра-
лизованный характер, а отдавалось полностью на 
усмотрение местных почтовых отделений. Работ-
ники почты, естественно, предварительно полу-
чив удовольствие от распития хорошего вина, вы-
резали на торце пробки всевозможные рисунки, 
число которых достигло большого многообразия, 
хотя такие гашения часто «убивали» рисунок 
марки. Но здесь коллекционеров сама марка ин-
тересует постольку-поскольку, главное — от-

тиск пробкового штемпеля и форма его рисунка. 
Хотя, конечно, на стоимость такого предмета 
коллекционирования резко влияет и стоимость 
самой марки. 

 Очень интересный коллекционный материал 
связан с так называемым «гашением флагом» 
(Flag Cancel). Это уже механическое гашение 
марок. Оно выполнено сдвоенным штемпелем, 
одна часть которого была изготовлена в фор-
ме национального флага, а вторая — в обычной 
круглой форме с переводной датой (cds). Пер-
вые такие штемпели были использованы в США  
в 1894 году, в последующем они применялись в 
Канаде, Франции, Италии и ряде других стран. 
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Обратите внимание на семь волнистых линий 
флага гашения марки США. Это гашение ока-
залось очень эффективным в плане сложности 
повторного использования марок за счет смыва 
оттиска гашения, а с другой стороны — оно по-
зволяло сохранять рисунок марки. Почтовые ве-
домства многих стран мира взяли эти волнистые, 
а иногда переделанные в прямые линии за основу 
своих штемпелей гашения, что мы видим на при-
мере гашения марок Канады 1930 года. Этот тип 
гашения многим из нас хорошо знаком по маркам 
из наших коллекций.

Кроме разнообразных форм штемпелей гаше-
ния, нашего брата-филателиста интересуют еще 
и места проведения гашений. Некоторые соби-
рают своеобразную географию почтовых отде-
лений либо своего родного района в плане кра-
еведения, либо каких-то других регионов с той 
или иной мотивированной целью. Чем не цель —  
собирать через гашения своеобразную «Росси-
ку», связанную с названиями населенных пун-
ктов отправки почтовой корреспонденции, кото-
рые отражены на оттисках зарубежных почтовых 
штемпелей? 

Возьмем, к примеру, русскую Аляску —  
гашение марки штемпелем почтового отделе-
ния поселка Русская Миссия (Russian Mission).  
В этом небольшом поселке на материковой ча-
сти штата Аляска до сих пор действует Русская 
православная церковь, а некоторые женщины на 
головы надевают платки. Второе гашение шта-
та Аляска — это небольшой городок Уналашка 
(Unalaska), расположенный на одноименном 
острове Алеутского архипелага. Этот остров 
был открыт экспедицией Витуса Беринга  
в 1741 году, а в дальнейшем осваивался нашими 
соотечественниками и стал базой Русско-амери-
канской компании. В 1778 году знаменитый ка-
питан Кук на своих кораблях посетил Уналашку, 
где состоялась его дружеская встреча с русски-
ми поселенцами. 

 
 

На целых вещах также можно встретить штам-
пы в форме каше, в той или иной степени связан-
ные с Россией. Так, на канадском конверте мы 
видим каше парохода «Императрица России», 
который курсировал в 30-е годы по тихоокеан-
ским маршрутам. Больше того, штамп «Пакет-

бот» (Paquebot) свидетельствует, что конверт 
был сдан пассажиром или членом экипажа непо-
средственно в море в административный офис 
(Parser’s office) судна, а в дальнейшем в японском 
порту Иокогама передан стюардом в почтовое 
отделение. Почтовый служащий погасил канад-
скую марку японским почтовым штемпелем в 
полном соответствии с правилами Всемирного 
почтового союза, и конверт отправился своим 
почтовым маршрутом в Калифорнию, США.  
В целом этот конверт является одной из разно-
видностей «Морской почты» (Sea mail).

 А вот другой пример «Морской почты», свя-
занный с конвертом, перевезенным на подводной 
лодке «Наутилус» экспедицией двух известных 
полярных исследователей — Хьюберта Вилкинса 
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и Линкольна Эллсворта (Hubert Wilkins, Lincoln 
Ellsworth). Экспедиция состоялась в 1931 году. 
Списанная для утилизации подводная лодка 
«Наутилус» (Nautilus) была куплена Вилкинсом 
у правительства Соединенных Штатов за 1 дол-
лар, вышла в Атлантику по направлению в Север-
ную Европу для дальнейшей встречи, как было 
запланировано, с дирижаблем LZ 127 «Граф 
Цеппелин» (Graf Zeppelin) на Северном полю-
се. Исследователи даже собирались пробурить из 
рубки лодки лед для выхода на поверхность и об-
мена почтой с экипажем LZ 127. 

Но «Наутилус» сразу начали преследовать 
технические проблемы, и он встал в доки на ре-
монт в Великобритании. Встреча дирижабля в 
полярных районах Северного Ледовитого океана 
состоялась, но не с «Наутилусом», а с ледоколом 
«Малыгин», который по договоренности с Со-
ветским правительством заменил эту субмарину. 
Подводная лодка после ремонта все же вышла к 
Северному полюсу с предварительными захода-
ми в порты Норвегии. А вот при попытке «под-
нырнуть» под ледяной покров у нее отказали 
рули глубины, и лодке пришлось возвращаться 
назад. Вот такая почтовая история у этого кон-
верта. 

Конверты цеппелинной почты, а именно встре-
чи дирижабля и ледокола, мы не приводим. Они 
всем хорошо известны. Только отметим, что на них 
стоит не только каше «Графа Цеппелина», но и 
штемпель почтового отделения ледокола «Малы-
гин», которое было на нем временно организовано. 
Так что эти конверты являются предметами не толь-
ко воздушной почты, но и морской. 

Относительно воздушной почты — здесь про-
сто огромный массив всевозможного коллекци-
онного материала. Опять та же «Дирижабельная 
почта», «Катапультная почта», «Планерная по-
чта», «Вертолетная почта». Пример «Баллон-
ной почты» был показан выше. Относительно 
моторной авиации — большой популярностью 
пользуются «конверты первого полета», ко-
торые связаны с открытием новых постоянных 
авиапочтовых маршрутов. Конечно, наиболее 
редкие и ценные вещи связаны с первыми экспе-
риментальными полетами на длительные рассто-
яния. Всего в одной статье не перечислишь и тем 
более не покажешь. А вот конверт «Катапульт-
ной почты» (он же одновременно и «конверт 
первого полета», причем в оба направления) мы 
продемонстрируем. Тем более в мире много кол-
лекционеров, которые собирают конверты «Ка-
тапультной почты».

Филателисты, со-
бирающие «Ката-
пультную почту», 
стараются собрать все 
конверты, связанные 
с конкретным стар-
том самолета с палубы 
того или иного лайне-
ра каждого его рейса. 
В нашем случае это 
трансатлантический 
лайнер «Европа», с 
борта которого при 
помощи катапульты 

стартовал самолет с почтой. Это позволяло на 
один-два дня быстрее доставить корреспонден-
цию адресатам. Между пароходными компания-
ми в то время шла жесткая конкуренция за право 
перевозить почтовую корреспонденцию, и они 
прилагали большие усилия для ускорения про-
цесса доставки почты. Так и родилась «Ката-
пультная почта». 
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Существует еще и «Пневматическая почта», 
тоже связанная с воздухом. Но здесь корреспон-
денция, помещенная в специальные капсулы, 
перемещается не по воздуху, а по специальным 
трубам с помощью сжатого воздуха, естественно, 
на небольшие расстояния. 

Далее мы не станем подробно останавливать-
ся на планерной, вертолетной, парашютной, ра-
кетной, железнодорожной почте и т.п. Только 
отметим, что в обязательном порядке на таких 
целых вещах должны быть какого-либо вида от-
метки типа штампов или ярлыков, которые под-
тверждали тот или иной факт использования кон-
кретного вида транспорта, как, например, каше 
вертолетной и парашютной почты, а также эти-
кетка ракетной почты. 

К базовым объектам коллекционирования и 
изучения «Почтовой истории» можно отнести 
многочисленные группы других предметов, пред-
ставляющих большой интерес для филателистов. 
Например, почтовые отправления, связанные с 
так называемой «Экспресс-почтой», которая 
обеспечивает особые, ускоренные условия до-
ставки за счет дополнительной платы. Большой 
интерес вызывают «Экспедиционная почта» и 
«Полярная почта».

Необходимо отметить очень важное направ-
ление «Военная почта». Как правило, это пись-
ма или почтовые карточки Первой и Второй ми-
ровых войн, и в первую очередь письма полевой 
почты. В этот круг входят и письма гражданских 
войн, например таких стран, как США, Россия, 
Испания и некоторые другие. Ко временам войн 
относятся конверты и карточки из концентраци-
онных лагерей как для военнопленных, так и для 
гражданского населения, письма из лагерей для 
перемещенных лиц, конверты, вскрытые цензу-
рой, с заклеенными местами вскрытия и отмет-
ками о досмотре корреспонденции. Как правило, 
на таких конвертах можно найти и много всяких 
других интересных для филателиста отметок и 
знаков.

Вот, например, конверт, отправленный из 
Швеции в Бразилию в 1942 году. Во-первых, сра-
зу бросается в глаза механическая маркировка 
стоимости пересылки в красном цвете. Судя по 
штемпелю, он отправлен 13 мая 1942 года. Над-
пись на конверте указывает на авиапочтовый 
транзит через Англию, где, наверное, конверт и 
был досмотрен военной цензурой, о чем свиде-
тельствует наклейка, наложенная на вскрытие, — 
«Вскрыто ревизором (цензором) 5481». Такие 
наклейки характерны для британской военной 
цензуры. 

Далее конверт шел транзитом через США, где 
ему присвоили внутренний регистрационный 
номер 9138 (штамп) и проставили с обратной 
стороны промежуточные штемпели Нью-Йорка 
(22 июля) и Майами (23 июля). Окончательный 
обычный круглый штемпель почтового отделе-
ния Бразилии тоже стоит с обратной стороны 
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конверта (29 июля 1942 года), кроме того, дата 
вручения адресату продублирована штампом с 
лицевой стороны конверта. На конверт наклеены 
сразу три ярлыка — этикетка авиапочты, реги-
страционный лейбл и знак валютного контроля, 
то есть письмо было досмотрено и таможней на 
предмет отсутствия запрещенных к пересылке 
ценных бумаг или денег. Вот сколько всего ин-
тересного можно найти на обычном конверте, 
прошедшем почту во времена Второй мировой 
войны!

 Здесь можно сказать несколько слов о по-
чтовых ярлыках, которые служили знаками для 
почтовых работников о классе той или иной кор-
респонденции. Обычно филателисты рассматри-
вают их как «Золушек» (Cinderella) и относятся 
к ним как к чему-то не совсем серьезному. Но это 
не так. Очень большое количество филателистов 
коллекционируют почтовые ярлыки как добав-
ление к своим коллекциям по «Почтовой исто-
рии», существуют даже международные филате-
листические клубы, которые заняты изучением 
таких почтовых знаков. 

 Вот три авиапоч-
товые этикетки. Все 
же в них есть какая-
то своя прелесть. На 
первой в форме ал-
легории показана летящая посылка, вторая эти-
кетка выполнена в форме стрелки. Очень часто 
отправители писем наклеивали на конверт такие 
стрелки в направлении авиапочтовых марок, что-
бы почтовый клерк обратил на них внимание.  
А вот этикетки «Графа Цеппелина». Такая эти-
кетка всегда может быть помещена в альбом ря-
дом с конвертами полетов дирижабля, и они бу-
дут хорошим дополнением к этим целым вещам. 

«Что это еще за почтовые этикетки? — раз-
драженно спросит несколько продвинутый кол-
лега. — Мы эти ярлыки называем виньетками». 

И будет прав, но только отчасти. По одной про-
стой причине: виньетки — это французский фи-
лателистический термин, в большей части свя-
занный с рекламными наклейками на конверты. 
В свое время французы придумали рекламные 
наклейки с пустым местом для почтовой марки. 
И получилось, что рекламный рисунок и надпи-
си как бы обрамляют почтовую марку, подобно 
виньетке в прямом смысле слова. Отсюда и за-
крепился этот термин во французской, а потом 
и в нашей филателии за ними, а затем и за всеми 
прочими ярлыками. 

А вот для обозначения авиапочтовых ярлыков 
в мире все же больше употребляют термин «эти-
кетки». Такие рекламные виньетки применялись 
во многих странах мира, в том числе и в СССР в 
1920-х годах. Хороший и очень интересный кол-
лекционный материал, настоящие артефакты фи-
лателии.

Конечно, эта статья не может претендовать 
даже на уровень полного обзора «Почтовой 
истории» по простой причине: журнального 
формата для этой темы недостаточно. Она име-
ет чисто ознакомительный характер с одним 
из самых интересных направлений в филате-
лии, причем в сравнении с тематической фила-
телией. А вот что лучше — дело вкуса каждо-
го, и навязывание собственного мнения здесь  
неуместно. 

Еще, думаю, надо добавить несколько слов 
по так называемым «цельным вещам» (Postal 
stationery). Прошу не путать с термином «це-
лая вещь» — тоже иногда возникает путаница 
между ними. С определениями этих терминов 
каждый может ознакомиться в «Википедии». 
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Единственное, что добавлю от себя, — что 
термин «целая вещь» подразумевает, что эта 
вещь прошла почту и была сохранена в целом, 
неиспорченном виде. Другими словами, вещь 
относительно неповрежденная, за исключени-
ем следов вскрытия с целью извлечения корре-
спонденции. 

А вот термин «цельная вещь» подразуме-
вает, что это та или иная почтовая бумага (по-
чтовая карточка, конверт и т.п.), изготовленная 
в типографии, с напечатанными знаками по-
чтовой оплаты и полностью готовая к отправке 
для потребителя почтовых услуг. Сами по себе 
цельные вещи в силу своей уникальности выде-
лены в отдельный класс филателии — «Цель-
ные вещи» (Postal stationery). Любители этого 
класса собирают цельные вещи как в чистом 
виде, так и в гашеном. Абсолютно так же, как 
другие филателисты собирают почтовые марки. 

А вот с точки зрения «Почтовой истории» 
цельные вещи, прошедшие почту и имеющие 
интересные гашения, штампы, ярлыки и дру-
гие отметки, тоже представляют огромный ин-
терес, но уже для филателистов увлекающихся 
«Почтовой историей», так как по разным от-
меткам на этих вещах тоже можно отследить 
всю историю почтового маршрута. Другими 
словами, цельные вещи, прошедшие почту, 
могут быть включены как в класс «Цельные 
вещи», так и в класс «Почтовая история». Все 
зависит от того, кто и что собирает.

Представленный почтовый конверт Британ-
ской Малайи 30-х годов является цельной ве-
щью, и с этой точки зрения он интересен своим 
целевым предназначением для регистрационной 
почты, о чем говорят напечатанные в типогра-
фии надписи и большая литера R. Кроме над-
писей, коллекционеру очень интересна марка, 
напечатанная в типографии на клапане конверта 
с традиционным изображением тигра, который 
выполнен методом тиснения. А вот с точки зре-
ния «Почтовой истории» конверт, прошедший 
почту, интересен своими гашениями, которые 
произведены относительно редкими для почты 
овальными штемпелями с перевод ной датой и 
надписью «Зарегистрирован». 

Также на конверт наклеена регистрацион-
ная этикетка с номером и местом регистрации 

и проставлен по получении штамп пункта назна-
чения, тоже с надписью о регистрации. С уче-
том типографских надписей всего на конверте 
имеется шесть знаков регистрации! Вот такая 
бюрократия колониальных властей. А с какой 
целью на конверт наклеены еще две почтовые 
марки, этот вопрос надо изучать. Вполне воз-
можно, что это какой-то таможенный платеж 
или плата за превышение веса письма. А может, 
капитаны частных судов, перевозящих почтовые 
отправления, подняли в этот момент свои став-
ки. Все может быть... 

За любые замечания и критику автор статьи 
будет только благодарен. В заключение ста-
вим облатку (Seal) как бы на клапан конверта 
с вложенной в него и отосланной в редакцию 
этой статьей c уважением к читателям журнала 
«Мир марок». Такие облатки тоже составляют 
непременный интерес любителей «Почтовой 
истории». И это далеко не фантики, а предметы 
нашего коллекционирования. Так что, друзья, 
коллекционируйте с нами, коллекционируйте 
как мы, коллекционируйте лучше нас! 
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ТерминоЛоГия ФиЛаТеЛии

TErMINology oF PHIlaTEly

Сургучная марка
Первая почтовая 

марка Индии и Азии, 
вышедшая 1 июля 
1852 года.

В античные вре-
мена люди писали 
письма на восковых 
табличках, кото-
рые складывали вместе и обвязывали шнурком.  
На шнурок ставилась печать отправителя. Рим-
ляне оттискивали ее на воске, а греки применя-
ли для той же цели смесь глины и воска, называ-
емую мальтой. В Средние века пчелиный воск 
доминировал в качестве материала для печатей. 
Цвет печати зависел от содержания письма: на 
свадебных приглашениях она была белой, на со-
общениях трагического характера — черной.

В некоторых странах, в том числе и в Рос-
сии, печати делали из свинца или благородных 
металлов — золота и серебра. Тонкий листочек 
металла сгибали пополам и на нем оттискивали 
штемпель. Такая печать висела на шелковой или 
льняной нитке, поэтому на Руси она получила на-
звание «вислая».

А вот новый материал для печатей — сур-
гуч — пришел к нам с Востока. Мореплаватели 

парусника «Викто-
рия», который нахо-
дился в составе экс-
педиции Магеллана, 
в числе заморских ди-
ковинок привезли из 
Китая в Испанию сур-
гуч — особое клейкое 
вещество, получившее 
название «испанский 

воск». Тогда сургуч был большой редкостью. 
Только несколько мастеров владели искусством 
его изготовления. Но испанцы недолго остава-
лись единственными обладателями секрета сур-
гуча. Уже в середине XVI века некий Самуэль 
Циммерман, житель немецкого города Аугсбур-
га, в сочинении об искусстве переписки (были 
в старину и такие руководства) привел рецепт 
изготовления красного сургуча: «Взять чистой 
белой смолы, распустить ее на умеренном уголь-
ном огне и, когда она распустится, снять с огня и 
вмешать в смолу на один фунт четыре лота мел-
кой малярной киновари, дать вместе застыть или 
перелить в холодную воду, и получится красивый, 
красный, крепкий сургуч».

Сургуч применяется для защиты содержимо-
го писем и в наше время. Сургучная печать хо-
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рошо видна на приведенном письме, франкиро-
ванном восемью первыми марками Финляндии и 
посланном из Гельсингфорса (ныне Хельсинки) 
в Петербург в 1858 году. На фрагменте второго, 
уже современного, конверта видна личная пе-
чать отправителя, которая защищает содержимое 
письма от посторонних.

 Но давайте вернемся к истории выпуска 
первой почтовой марки Азии. В 1852 году Ин-
дия стала 10-й страной в мире и первой в Азии, 
выпустившей почтовые марки. Можно было бы 
ожидать, что марки были выпущены в Калькут-
те (столица Индии в то время), однако случилось 
так, что они вышли в свет в отдаленной провин-
ции, называемой Синд (Scinde).

В 1758 году Компания 
Восточной Индии (East 
India Company) (КВИ) 
обосновалась в «Татте» 
после успешных перего-
воров с Талпуром, пра-
вителем Синда. Убийство 
британского агента Алек-
сандра Бёрнса в Кабуле и 
последующее поражение 

британской армии заставили лорда Элленборо, 
нового генерал-губернатора, принять энергич-
ные меры для наказания афганцев. Чтобы удер-
жать Афганистан, было необходимо аннексиро-
вать Синд и Пенджаб. Лорд поручил генералу 
Чарльзу Напиеру оккупировать Синд. Генерал 
появился в Карачи 9 сентября 1842 года и к концу 
1843 года установил британское правление, ок-
купировав весь Синд. Впоследствии он назначил 
первого гражданского руководителя Синда и под-
чинил его администрации провинцию Бомбей.

Совет директоров КВИ отметил, что для бы-
строго развития розничной торговли и коммер-
ции в стране нужно было снизить и унифициро-
вать почтовые тарифы, используя опыт Англии. 

Ответственным за проведение почтовой рефор-
мы был назначен сэр Бартл Фрере (Sir Bartle 
Frere), зять Джона Артура, губернатора Бомбея. 
Он, пользуясь активной поддержкой почтмей-
стера Карачи Эдварда Лиз Коффи (Edward Lees 
Coffey), разработал проект выпуска первых по-
чтовых марок Синда.

Дизайн марок Синда имеет много загадок. 
Майор индийской армии Райдор (Major Rydot) 
сделал заключение, что дизайн марок похож на 
эмблему Компании Восточной Индии, составлен 
из символов «+» и «Р», который является очень 
древним христианским символом, означающим 
первую букву имени Христа по-гречески. Мисти-
ческий знак «4» встречается почти на всех мор-
ских торговых эмблемах. Вне всякого сомнения, 
этот знак считался святым.

Форма первых марок 
Синда — круглая. В цен-
тральной части марки изо-
бражено сердце, разделен-
ное на три части, каждая 
из которых содержит одну 
из букв аббревиатуры Ком-
пании Восточной Индии 

(East India Company). Над сердцем размещен 
символ «4», причем центральная линия явля-
ется продолжением линии, разделяющей серд-
це. Под сердцем находится номинал (1/2 анна).  
По окружности марки, имеющей форму рем-
ня (даже с пряжкой), имеется надпись: «Почта 
Синдского округа».

А вот теперь коснемся того, что является при-
чиной больших разногласий о материале первой 
марки Синда. По некоторым источникам, «сна-
чала были выпущены выдавленные марки на 
хрупких пунцового цвета облатках, которые до 
этого использовались с целью предохранения со-
держимого письма в тайне, как это практикуется 
даже сейчас». В других источниках прямо гово-
рится, что на первых порах, пока не поступили 
напечатанные марки этого дизайна, использовал-
ся просто красный сургуч. В пользу этой версии 
говорит то обстоятельство, что в настоящее вре-
мя не существует ни квадратных красных марок, 
ни их блоков, полосок или пар.

Вскоре из Лондона поступили выдавленные 
на белой бумаге марки Синда того же рисунка. 
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Неизвестно, сколько марок размещалось на ли-
сте, но существует блок из 14 штук. Марки на 
этом блоке не находятся на одинаковом рассто-
янии друг от друга (как вертикальном, так и го-
ризонтальном), что приводит к заключению, что 
они изготовлялись поодиночке. Кроме того, сла-
бые следы синих линий часто можно найти на бе-
лых марках, которые определяют границу между 
двумя марками, что опять же подтверждает тот 
факт, что марки печатались по очереди, а не весь 
лист одновременно.

Однако вскоре выяснился огромный минус 
белых марок. Оказалось, что в темное время су-
ток они были очень плохо различимы при свете 
свечей, особенно если были наклеены на белые 
конверты.

 Из-за этого в Англию был отправлен новый 
заказ с требованием отпечатать по этому же об-
разцу марки синего цвета, что вскоре и было 
сделано. Однако судьба и синих марок оказалась 
не очень счастливой. Вскоре после их выпуска 
они были изъяты из обращения и уничтожены, 
поскольку в Калькутте были выпущены новые 
марки общегосударственного образца. Отсюда и 
относительная редкость этих марок. Синие мар-
ки Синда существуют с разными оттенками и на 
разной бумаге.

Белая марка Синда на фрагменте конверта

Сцепка 
Любое количество марок, соединенных вместе и 
являющихся частью полного листа.

 1840. Англия. Блок из восьми марок синего пенни. Кстати, 
часто стоимость блока марок (классического периода) резко 
возрастает (по сравнению со стоимостью одиночной марки) 

по мере увеличения числа марок в нем

1843. Бразилия № 1. Знаменитые 
«бычьи глаза»

1858. Россия № 1

1918. США. Квартблок знаменитой 
Inverted Jenny. Пожалуй, одна из самых 
дорогих марок мира. В 2005 году кварт-
блок Inverted Jenny на аукционе Зигеля 
был продан за $2,7 млн. А в 2007 году 
коллекционер Чарльз Хэк заплатил уже 
за одиночную марку $850 тыс. плюс 15% 
комиссии. Общая сумма, выплаченная за 
покупку, составила $977 500

Сцепка — любое количество неразъединен-
ных марок разного рисунка. Марки либо связаны 
между собой тематически, либо образуют общий 
рисунок.

Некоторые блоки марок имеют собственное 
название. 

Пара — две неразъединенные одинаковые 
марки.

Квартблок — четыре (2×2) неразъединенные 
(одинаковые или разные) марки.
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А в с т р а л и й с к а я 
антарктическая тер-
ритория (Australian 
Antarctic Territory — 
ААТ) — сектор Ан-
тарктики, на который 
претендует Австра-
лия. Это крупнейшая часть Антарктики (треть 
Антарктиды), на которую претендует какая-либо 
страна. Территория граничит на западе с Землей 
Королевы Мод и территорией Росса на востоке. 
Общая площадь составляет около 6 119 818 кв. км. 
Вся территория необитаема, за исключением 
обслуживающего персонала научных станций.  
На территории действуют три австралийские 
круглогодичные полярные станции, проводящие 
различные научно-исследовательские работы.

Суверенитет Австралии над территорией Ан-
тарктиды не признается как Россией, так и мно-
гими другими странами. В соответствии с Дого-
вором об Антарктике, вступившем в силу 23 июня  
1961 года, все земли южнее 60° южной широты не 
могут принадлежать ни одному государству, де-
милитаризованы и безъядерны. Однако, несмотря 
на его подписание и ратификацию, ряд государств 
трактуют экстерриториальность Антарктики лишь 
как «замораживание» своих территориальных 

претензий на континент и прилегающее простран-
ство, но не как отказ от них. Соответственно, они 
выпускают для «своих» территорий специальные 
знаки почтовой оплаты либо периодически осве-
щают тему своих претензий (например, публикуют 
географические карты) на почтовых марках. 

СоДрУЖеСТво авСТраЛия

CoMMoNWEalTH oF aUSTralIa

новосёлов в. а.
Продолжение. начало в № 3–5/2014
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Почта Австралии стала выпускать почтовые 
марки для своей антарктической территории с 

1957 года. Сюжетами выпусков в основном явля-
ются животный мир и исследование Антарктики. 
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Остров Норфолк 
(Norfolk Island) — 
небольшой остров в 
Тихом океане, распо-
ложенный между Ав-
стралией, Новой Каледонией и Новой Зеландией. 
Вместе с двумя близлежащими островками обра-
зует одну из австралийских внешних территорий.

Остров был открыт капитаном Джейм-
сом Куком в 1774 году. С 1788-го по 1855 год 
был местом ссылки заключенных из Англии.  
В 1856 году на Норфолк переселили часть жите-
лей острова Питкэрн, и на острове было создано 
местное управление, находившееся под контро-
лем губернатора британской колонии Новый 
Южный Уэльс. Переселенцы с острова Питкэрн 
были потомками моряков с корабля «Баунти».  

В 1913 году Норфолк получил статус австралий-
ской внешней территории и стал управляться 
администратором, назначаемым правительством 
Австралии.

К 125-й годовщине прибытия переселенцев на 
остров Норфолк был выпущен почтовый блок, на 
котором мы можем видеть сценки традиционной 
праздничной церемонии. На полях блока есть та-
кое описание: «8 июня 1856 года жители остро-
ва Питкэрн высадились на острове Норфолк, и 
с тех пор их потомки каждый год традиционно 
отмечают их благополучное прибытие. 8 июня яв-
ляется национальным праздником. Празднество 
начинается воссозданием событий этого дня.  
За этим следует шествие от пристани к кенота-
фу и кладбищу для возложения венка и пения гим-
нов. Далее потомки семей переселенцев следуют к 
дому правительства, где проходят выборы самой 
необычно одетой семьи. Чтение молитв предше-
ствует праздничному пикнику. После пикника 
проходит ежегодный матч по крикету, в котором 
участвуют команды Bounty и Alicomers. Вечером 
праздник завершается балом». 

Несмотря на то 
что центром терри-
тории является город 
Кингстон (Kingston), 
наиболее крупным и 
значительным поселе-
нием на острове яв-
ляется городок Бернт 
Пайн (Burnt Pine), 

расположенный в центре острова. Реклама пер-
вой половины ХХ века утверждала, что в городке 
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«...расположены главный торговый центр, отде-
ление почты, телефонная станция, винный мага-
зин (!) и другие важные объекты».

В 2009 году на острове торжественно отме-
тили 30-летний юбилей самоуправления, однако 
уже в следующем, 2010 году главный министр 
острова Норфолк Дэвид Баффет объявил, что 
остров готов добровольно сдать статус само-
управления в обмен на финансовую помощь из 
федерального бюджета Австралии для покрытия 
значительных долгов.

Основа экономики Норфолка — обслужива-
ние туристов. Кроме того, ощутимый доход при-
носит выпуск почтовых марок острова. Вот об 
этой статье бюджета острова Норфолк в филате-
листическом журнале стоит поговорить несколь-
ко подробнее.

Первые почтовые марки Норфолка вышли в 
1947 году. Эта была серия из 12 марок одинако-
вого рисунка с видом на морской залив. Номина-
лы марок в серии — от 0,5 пенса до 2 шиллингов. 
К 50-летнему юбилею выпуска первых почтовых 
марок были выпущены памятные марки, на кото-
рых можно было видеть часть этой серии.

 Однако следует отметить, что, несмотря на 
то что выпуск почтовых марок является одним 
из существенных способов пополнения бюджета, 
эмиссионная политика Норфолка носит весьма 
скромный характер по сравнению даже с больши-
ми странами Океании (Австралия, Новая Зелан-
дия). Для примера возьмем тот самый рекордный 

для Австралии 2006 год, когда почта метрополии 
выпустила 240 каталожных номеров. А вот Почта 
Норфолка эмитировала только девять выпусков 
(33 марки и один почтовый блок). 

Следует еще отметить, что среди этих выпу-
сков преобладают сюжеты на местные темы. Та-
кая сдержанность импонирует коллекционерам, и 
марки Норфолка при серьезных для острова тира-
жах (от 10 до 30 тыс. экземпляров) очень быстро 
находят своих почитателей. Для привлечения вни-
мания коллекционеров в 1980-е годы выпускались 
почтовые марки в форме карты острова.

 И все же власти острова избежали соблаз-
на, подобно своим соседям, засыпать коллек-
ционеров красивыми марками популярнейших 
тем. Например, Почта Норфолка выпустила 
единственный почтовый блок олимпийской те-
матики, на котором мы можем видеть олимпий-
ского чемпиона 1912 года Малколма Чемпиона 
(Malcolm Eadie Champion), уроженца острова 
Норфолк.
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Думаю, что вряд ли стоит подробно коммен-
тировать почтовые марки небольшого острова 
Норфолк, который затерялся в бескрайних про-

сторах Тихого океана. Читатель может сделать 
это самостоятельно. Небольшая подборка — пе-
ред вами.
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ХАРРИС, Генри Эллис (Henry Ellis Harris, 
21.01.1902–29.12.1977). Американский филате-
лист, предприниматель, популяризатор филате-
лии. 

Начал собирать марки с 14 лет. Приобретя 
однажды почтовый лист (50 марок, или четверть 
типографского листа) выпуска Зоны Панамско-
го канала в честь открытия моста, соединяющего 
Южную и Северную Америку (№ 151), Харрис 
обнаружил, что мост на марках отсутствовал. 

  В то время уже существовал прецедент с мар-
кой США в честь Хаммаршельда (№ 833), когда 
разновидность с ошибочно перевернутым фоном 
по распоряжению генерального почтмейстера 
США Джеймса Эдварда Дэя ( James Edward Day) 

PErSoNS oF PoST aNd PHIlaTEly

ПерСонаЛии ПоЧТЫ 
и ФиЛаТеЛии

Давыдов П. Г.
Продолжение. начало в № 3/2009, 1–3, 5/2010, 1–2, 5/2011, 2–4/2012,
1–4/2013, 1, 3/2014

была допечатана массовым тиражом, что обесце-
нило обнаруженную коллекционерами разновид-
ность.

Предполагая, что в данном случае история по-
вторится, Харрис подал в суд заявление, в котором 
утверждал, что подобные действия со стороны 
почтовой администрации обесценивают принад-
лежащую ему собственность и тем самым ущем-
ляют его права. При поддержке Американского 
филателистического общества в 1965 году Харрис 
выиграл процесс, что предотвратило выпуск до-
полнительного тиража. В 1969 году Харрис раз-
делил свою часть листа на части и продал их. Три 
остальные части типографского листа были най-
дены почтовыми инспекторами Зоны Панамского 
канала. Две из них были переданы Национально-
му почтовому музею, а третья уничтожена.

ХЕРТ, Эрик (Erik F. Hurt, 1890–30.01.1952). 
Английский филателист, специалист в области 
частных и местных почт, автор множества работ 
на эту тему. 

В 1930-х годах Херт издавал и редактиро-
вал журнал «Филателистические записки»  
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(The Record of Philately), затем «Иллю-
стрированные филателистические записки»  
(The Illustrated Philatelic Record), посвященные 
вопросам почтовой истории и местных почт.

В 1942–1945 годах в соавторстве с М. и  
Л.Н. Уильямсами составил «Каталог-прейску-
рант местных почтовых марок» (Priced Catalogue 
of Local Postage Stamps) в пяти томах. В соавтор-
стве с Денвудом Келли (Denwood Kelly) написал 
книгу о почте Дунайской пароходной навигаци-
онной компании (1950). Опубликовал множе-
ство статей в различных филателистических жур-
налах.

ХИЛЛ, Роу-
ленд (Rowland 
Hill, 03.12.1795–
27.08.1879). Англий-
ский реформатор по-
чтового дела, «отец» 
почтовой марки.

В середине  
1830-х годов Хилл 
проявил интерес к 
почтовой реформе. 
Одной из причин этого часто называют случай, 
якобы произошедший однажды с Хиллом: когда 
некая женщина не смогла уплатить за доставлен-
ное ей письмо, Хилл, движимый состраданием, 
заплатил за нее нужную сумму, после чего жен-
щина призналась, что в этом не было необходи-
мости: смысл послания был ей уже известен по 
тайным знакам на конверте. 

На самом деле подобный случай имел место 
в жизни английского поэта Сэмюэля Тейлора 
Кольриджа, а в биографию Хилла попал по недо-
разумению. Тем не менее в 1837 году Хилл опу-
бликовал свою знаменитую работу «Реформа 
почты: ее важность и практическая польза» (Post 
Office Reform: its Importance and Practicability).

Система почтовых расчетов в то время была 
крайне громоздкой, требовала сложного учета 
всей корреспонденции, ведения множества кон-
торских книг. Из-за отказов получателей платить 
за доставленные письма почта несла убытки, что 
приводило к дополнительному росту тарифов 
для их покрытия.

Сущность реформы Хилла базировалась на 
следующих основных положениях:

1. Почтовые тарифы должны быть снижены, 
что многократно увеличит поток корреспонден-
ции и приведет не к снижению, а к увеличению 
доходов почты.

2. Тариф не должен зависеть от расстояния, 
что снизит расходы по расчетам тарифов и учету 
движения корреспонденции.

3. Оплачивать доставку должен отправитель, 
что должно подтверждаться использованием или 
специальных почтовых листов (конвертов), в 
стоимость которых уже включена стоимость до-
ставки, или особых ярлыков, приклеиваемых к 
письму и гасящихся при его доставке для исклю-
чения возможности их повторного применения.

Ярлыки предпо-
лагалось ввести из тех 
соображений, что в те 
времена многие пред-
почитали посылать 
письма в виде обычно-
го бумажного листка, 
иногда сложенного по-
полам. Для таких случа-
ев как раз и предназна-
чалась почтовая марка.

Предлагаемая реформа заинтересовала пред-
принимателей, и для ее продвижения был сфор-
мирован комитет из 12 известных лондонских 
промышленников. Реформа активно пропаган-
дировалась, в ее поддержку было собрано более 
4 млн подписей. В августе 1839 года парламент 
одобрил предложенную реформу и выделил сред-
ства на ее проведение, а 16.09.1839 Хилл полу-
чил необходимые полномочия. 10.01.1840 был 
установлен единый тариф в 1 пенни за письмо с 
весом не более половины унции независимо от 
расстояния (в пределах метрополии). Почтовые 
марки и специальные конверты были введены в 
обращение с 06.05.1840.

В июле 1842 года в связи с приходом к власти 
Консервативной партии Хилл оставил работу 
в почтовом ведомстве. В 1846 году, после ухода 
консерваторов, Хилл был назначен секретарем 
генерального почтмейстера, а затем, с 1854-го по 
1864 год, был секретарем почтового ведомства 
Англии. Заслуги Хилла были высоко оценены:  
в 1860 году ему было пожаловано дворянское зва-
ние и он был награжден орденом Бани.
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ХИНД, Артур (Arthur Hind, 1856–
12(?).03.1933). Американский филателист.

Увлекся коллекционированием в начале 1890-х 
годов, после того как эмигрировал из Англии в 
США и основал там успешный текстильный биз-
нес.

С 1903 года мно-
го разъезжал по все-
му миру, покупая при 
этом множество ма-
рок, а иногда и целые 
коллекции. На одном 
из аукционов Ф. Фер-
рари в 1922 году Хинд 
за 7343 фунта (или  
32 500 долларов) купил знаменитую «Британскую 
Гвиану», дав за нее бóльшую цену, чем король 
Англии Георг V, также боровшийся за эту марку. 
Долгое время ходили неподтвержденные слухи о 
существовании второй копии «Британской Гви-
аны», якобы также купленной Хиндом и уничто-
женной, чтобы оставшаяся стала уникумом.

Хинд собирал генеральную коллекцию мира 
до 1929 года, ставшую наиболее полной и ценной 
из всех генеральных коллекций того времени; при 
этом он отдавал предпочтение негашеным мар-
кам. Особенно увлекался Хинд марками США и 
Конфедеративных Штатов Америки. Имел при-
страстие к маркам с разного рода ошибками пе-
чати, из-за чего Хинда часто называли «амери-
канским Феррари». После смерти Хинда в 1933 
году его коллекция была распродана. Вдова Хин-
да, однако, оставила себе «Британскую Гвиану», 
преподнесенную мужем ей в подарок, и эта марка 
была продана только в 1940 году.

ХИТ, Фредерик Аугустус (Frederick Augustus 
Heath, 1810–1878). Английский гравер, сын  
Ч. Хита. 

Вместе с отцом гравировал клише для первой в 
мире почтовой марки (по некоторым сведениям, 
диадему и волосы королевы Виктории). В даль-
нейшем в основном работал как иллюстратор, вы-
полняя гравюры по рисункам других художников.

ХИТ, Чарльз Теодосиуз (Charles Theodosius 
Heath, 01.03.1785–18.11.1848). Английский гра-
вер, художник. 

С детства увлекся гравированием, которо-
му его обучал отец, Джеймс Хит ( James Heath, 

1757–1834). Мастер портрета. Гравировал ил-
люстрации к Библии, произведениям классиче-
ской английской литературы, выполнял заказы 
для банков. В 1820 году одним из первых в Анг-
лии освоил гравюру на стали (ранее использо-
валась медь). С 1828 года сам гравировал мало, 
привлекая по большей части наемных работни-
ков. Обучил мастерству сыновей: Фредерика  
(см. Ф. Хит) и Альфреда (Alfred Theodosius 
Heath, 1812–1896). В 1840 году вместе с сыном 
Фредериком гравировал «Черный пенни».

ХУНЦИКЕР, Ганс (Hans F. Hunziker, 1910–
10.02.1994). Швейцарский филателист, иссле-
дователь, автор, эксперт по ранним выпускам 
Швейцарии, Чехословакии. Автор множества ра-
бот о марках кантонов Швейцарии.

Хунцикер был президентом Междуна-
родной ассоциации филателистических экс-
пертов (Association Internationale des Experts 
en Philatélie, AIEP), членом жюри на многих 
международных филателистических выставках.  
В 1993 году был награжден медалью Линденбер-
га. В его честь AIEP была учреждена медаль Хун-
цикера, присуждаемая ежегодно, за связанную с 
экспертизой литературную или исследователь-
скую работу или за выдающиеся достижения в 
экспертизе.

ХЭЛЛ, Томас 
Уиль ям (Thomas 
William Hall, 1861–
1937). Английский 
филателист. 

Собирал марки ко-
лоний Великобрита-

нии и стран Южной Америки; его коллекции ма-
рок Перу и Колумбии были удостоены нескольких 
золотых медалей. Был председателем экспертного 
комитета и президентом (1923–1929) Лондонско-
го королевского филателистического общества.

В 1917–1937 годах редактировал журнал 
«Лондонский филателист» (London Philatelist), 
автор нескольких исследовательских работ. Со-
автор (с Лайонелом Фалчером — Lionel William 
Fulcher, 1865–1945) книги «Почтовые марки 
Венесуэлы» (The Postage Stamps of Venezuela) 
(1924). Был владельцем большой филателистиче-
ской библиотеки, которую завещал Лондонско-
му королевскому филателистическому обществу. 
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Был удостоен медали Тиллеарда (1923), медали 
Таплинга (1932), медали Линденберга (1934).

Ц У М Ш Т Е Й Н , 
Эрнст (Ernst Zumstein, 
1 8 8 0 – 0 9 . 0 7 . 1 9 1 8 ) . 
Швейцарский филате-
лист, предприниматель, 
издатель, основатель 
торговой компании, в 
настоящее время — од-
ной из ведущих филате-
листических компаний 
Швейцарии.

Фирма Цумштейна 
с названием «Филате-
листическая биржа» 
(Philatelistische Börse) 
была открыта в Берне 
01.10.1905. С 01.01.1907 Цумштейн начал изда-
вать газету «Новости филателистической биржи» 
(Philatelistische Börsen Nachrichten), переимено-
ванную в 1909 году в «Филателистические ново-
сти Швейцарии» (Schweizerische Philatelistischen 
Nachrichten), а в 1915 году — в «Бернскую газету 
почтовых марок» (Berner Briefmarken-Zeitung), 
издающуюся и в настоящее время.

В 1909 году появился специализированный 
каталог марок Швейцарии (Spezialkatalog und 
Handbuch über die Briefmarken der Schweiz), с 
1910-го до 1996 года фирмой издавался каталог 
марок Европы, бывший одним из лучших в части 
проработки материала.

При поддержке Бернского союза филате-
листов Цумштейн организовал проведение в 
Берне первой в Швейцарии международной 
филателистической выставки, состоявшейся  
в 1910 году.

ЧАЛМЕРС, Джеймс ( James Chalmers, 
21.02.1782–26.08.1853). Шотландский издатель 
и книготорговец из г. Данди (Dundee).

Был одним из активных сторонников почто-
вой реформы. В декабре 1837 года Чалмерс пере-
дал свой план реформы члену парламента Робер-
ту Уоллейсу (Robert Wallace), также активному 
ее стороннику. 28.02.1838 Чалмерс опубликовал 
свои предложения, проиллюстрированные про-
ектом почтовых марок, одна из которых была по-
гашена почтовым штемпелем.

В 1839 году английским казначейством был 
организован конкурс на проект почтовой мар-
ки. В конкурсе участвовало 2600 работ, четыре 
из которых были награждены премиями в 100 
фунтов стерлингов. Одним из награжденных был 
Чалмерс, представивший новый проект марки, но 
победителем конкурса никто признан не был, и в 
дальнейшем слава изобретателя почтовой марки 
надолго закрепилась за Р. Хиллом.

Впоследствии, однако, многими авторитет-
ными источниками (в том числе Британской эн-
циклопедией) был признан приоритет Чалмерса 
как истинного изобретателя почтовой марки. 
Этот вывод был основан на том, что первые об-
разцы почтовых марок были сделаны им еще в 
1834 году, что подтверждалось его сыном и ра-
ботниками издательства. Кроме того, именно 
Чалмерс первым предложил гасить марки штем-
пелем для предотвращения их повторного ис-
пользования.

Ч И К Е Р И Н Г , 
Чарльз (Charles  
R. Chickering). Аме-
риканский художник, 
иллюстратор. 

В 1920–1940-х го-
дах в качестве иллю-
стратора сотрудничал 

с несколькими журналами, в 1940–1960-х годах 
работал в Бюро гравирования и печати Казначей-
ства США.

Автор многих известных марок США, таких 
как «100-летие штата Юта» (№ 559, 1947 год), 
«Четыре капеллана» (№ 568, 1948 год), марки в 
честь матерей павших воинов (№ 582, 1948 год),  
марок «100-летие форта Блисс» (№ 589, 
1948 год), «75-летие Ассоциации банкиров Аме-
рики» (№ 605, 1950 год), «100-летие Невады» 
(№ 617, 1951 год), «250 лет со дня рождения  
Б. Франклина» (№ 694, 1956 год), «100-летие со 
дня рождения Дж. Нэйсмита» (№ 815, 1961 год) 
и др.
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ШАЛОН, Альфред Эдуард (Alfred Edward 
Chalon, 1780–1860). Английский художник швей-
царского происхождения, эмигрировал в Англию 
во времена Французской революции. Известный 
портретист, мастер акварели.

В 1837 году в связи с первым визитом короле-
вы Виктории в Палату лордов создал акварель-
ный портрет королевы, ставший в дальнейшем 
основой для ранних выпусков марок многих 
британских колоний: Канады (1851), Багамских 
островов (1859–1862), Гренады (1861–1883), 
Наталя (1860–1875), Нью-Брансуика (1860–
1863), Новой Зеландии (1855–1872), Новой 
Шотландии (1851–1863), Острова Принца Эду-
арда (1868–1870), Квинсленда (1860–1886) и 
Тасмании (1855–1868). Среди филателистов 
эти марки по имени художника часто называют 
«Шалон хедз» (Chalon heads, дословно — «го-
ловы Шалона»).

   

Шампион неоднократно участвовал в фила-
телистических выставках. Коллекция мировых 
редкостей Шампиона выставлялась в почетном 
классе на выставке «ПРАГА 1938». В 1948 году 
Шампион был избран членом французской Ака-
демии филателии. Марки, посвященные Шампи-
ону, выпустили Лихтенштейн (№ 513, 1969 год), 
Антигуа и Барбуда (№ 1825, 1993 год), Монтсер-
рат (2001).

ШАУБЕК — см. Баушке.
Ш В А Б И Н -

СКИЙ, Макс (Max 
Švabinský, 17.09.1873–
10.02.1962). Чешский 
художник, живописец, 
график, один из наибо-
лее известных масте-
ров изобразительного 
искусства. 

Окончил Праж-
скую художественную 
академию, где в даль-
нейшем преподавал. 
Почетный профессор 
нескольких художе-
ственных академий, 

народный художник Чехословакии (1945). Лау-
реат премии Всемирной выставки в Париже 
(1900). Лауреат Государственной премии и Пре-
мии мира Чехословакии. Автор множества кар-
тин. Работал над многими денежными купюрами 
и почтовыми марками Чехословакии.

Среди работ Швабинского такие выпуски 
Чехословакии, как стандартная марка «Т.Г. Ма-
сарик» (№ 159, 160, 1920 год), выпуск в честь 
20-летия независимости (№ 404, 405, бл. № 5, 

ШАМПИОН, Теодор (Théodore Champion, 
13(14?).02.1873–31.08.1954). Швейцарский фи-
лателист. 

Увлекся филателией еще в детстве, коллекци-
онировал марки Европы, собрал полную коллек-
цию марок Франции периода 1849–1900 годов.

С 1899 года жил в Париже, где в 1902 году 
основал фирму по торговле марками; специали-
зировался в области раритетов. С Шампионом 
вели дела многие особы королевской крови, сре-
ди его клиентов был и Ф. Феррари. В 1900 году 
Шампион познакомился с Л. Ивером и по его 
предложению начал работу над каталогом Иве-
ра и Телье, взяв на себя большую часть обязан-
ностей. Шампион выпускал также ежемесячный 
бюллетень новинок, ставший дополнением к ка-
талогу.
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1938 год), марка в честь 10-летия Всемирно-
го движения сторонников мира (№ 1131, 1959 
год), серии «Деятели культуры» (№ 1218, 1220;  
№ 1258–1262, 1960–1961 годы), «День почто-
вой марки» (№ 1240, 1960 год), «Бабочки»  
(№ 1301–1309, 1961 год). 

Марка в честь 85-летия со дня рождения 
Швабинского вышла в Чехословакии 20.08.1958  
(№ 1092).

Ш В Е Н Г С Б И Р, 
Йиржи Антонин ( Jiří 
Antonín Švengsbír, 
0 9 . 0 4 . 1 9 2 1 –
03.03.1983). Чеш-
ский художник, гра-
фик, иллюстратор, 
гравер. С его участи-
ем было создано око-
ло 250 марок и блоков 
Чехословакии.

Первой его рабо-
той стал купон вы-
шедшего 23.04.1947 выпуска к 950-летию со дня 
смерти св. Войтеха (Адальберта) (№ 515–517). 
Среди работ Швенгсбира известные выпуски 
к выставкам почтовых марок «ПРАГА 1950»  
(№ 630–633, 638, 639, 1950 год) и «БРАТИС-
ЛАВА 1952» (№ 765, 1952 год), марки из серии 
«Освоение космоса» (№ 1253, 1255, 1961 год), 
«Пражский Град» (бл. № 24, 1965 год; № 2002, 
2003, 1971 год, и др.), серии «Новая Прага» 
и «Старая Прага» (№ 1792–1797, 1798–1803, 
1968 год), серии «Всемирная выставка почто-
вых марок “ПРАГА 1968”» (№ 1805, бл. № 29,  
1968 год) и «Старинные домовые гербы»  
(№ 1952–1957, 1970 год). Последняя марка 
Швенгсбира вышла 28.10.1981 в серии «Праж-
ский Град» (№ 2640).

ШЕРНИКОВ, Эрнест (Ernest Schernikow). 
Американский предприниматель, представитель 
«Гамильтон банк ноут компани» (Hamilton Bank 
Note Company), родственник Н. Зеебека.

В конце 1902 года на распродаже имущества 
обанкротившейся «Филадельфия банк ноут ком-
пани» (Philadelphia Bank Note Company, PBNC) 
Шерников приобрел клише, перешедшие в соб-
ственность PBNC после поглощения ею фирмы 
«Топпан, Карпентер энд компани» (Toppan, 

Carpenter & Company), известной в качестве 
производителя марок США в 1851–1861 годах.

С купленных клише Шерников напечатал но-
вые «пробы» для продажи их коллекционерам. 
Оттиски были сделаны в разных цветах и на раз-
ных сортах бумаги. Также для некоторых марок 
были сделаны и так называемые «обратные про-
бы». Для этого с оригинальных клише последо-
вательно удалялись части изображения, после 
чего с них делались оттиски. При просмотре в 
обратном порядке оттиски имитировали различ-
ные стадии работы гравера, от появления первых 
элементов рисунка до законченного изображе-
ния. Среди филателистов эти оттиски известны 
как «пробы Шерникова».

ШИРНБЕК, Фердинанд (Ferdinand 
Schirnböck, 27.08.1859–16.09.1930). Австрий-
ский художник, гравер. 

Обучался гравированию в Вене. В 1886– 
1892 годах работал в Аргентине, в 1892 году вер-
нулся в Австрию, где работал в государственном 
банке Австро-Венгрии над созданием банкнот, 
а затем и почтовых марок. Здесь же, в Австрии, 
Ширнбек встретился с К. Мозером, с которым в 
дальнейшем неоднократно сотрудничал: по ри-
сункам Мозера была создана в 1906 году серия 
Боснии-Герцеговины (№ 29–44), в 1908 году — 
серия к 60-й годовщине правления императора 
Франца-Иосифа I (№ 139–156, продолжение 
серии — № 161–177 в 1910 году и № 178–179  
в 1914 году), первые марки Лихтенштейна  
(№ 1–10). Кроме перечисленных, Ширнбек гра-
вировал марки России (несколько марок в серии 
к 300-летию дома Романовых), Норвегии (1914), 
Польши (1928) и других стран.

ШМИДТ, Йиндра ( Jindra, или Jindřich, 
Schmidt, 24.06.1897–12.03.1984). Чешский ху-
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дожник, график, гравер. Работал над нескольки-
ми банкнотами (в том числе Польши и Румынии) 
и более чем 400 марками Чехословакии.

 Первая марка Шмидта вышла 20.04.1943 в 
оккупированной Германией Чехословакии в со-
ставе выпуска к 54-летию Гитлера (Богемия и 
Моравия; № 126, 127). Первые марки Шмидта 
для освобожденной Чехословакии (серия «Зна-
менитые личности») вышли в 1945 году (№ 460–
475). В течение длительного времени Шмидт со-
трудничал с М. Швабинским (серия «Бабочки» 
(№ 1301–1309, 1961 год) и множество других 
работ). Кроме марок Чехословакии, Шмидт ра-
ботал над марками Албании, Болгарии, Вьетнама, 
Ирака, Кувейта, Ливии, Эфиопии, ООН. Послед-
няя марка Шмидта вышла в 1982 году, к чемпио-
нату мира по футболу в Испании (Чехословакия, 
№ 2649).

Марка в честь Шмидта вышла в Чехословакии 
в 1992 году, ко Дню почтовой марки (№ 3137), и 
стала последней маркой этой страны. В 2001 году 
в честь Шмидта была выпущена памятная марка в 
Чехии (№ 281).

ШМИДТ, Карл 
Карлович (Carl 
Schmidt, 1866–1945). 
Немецкий филате-
лист. Родился в Санкт-
Петербурге, до 1918 
года жил в России, 
затем эмигрировал в 
Германию. 

Был главой Пе-
тербургской секции 
Дрезденского фила-
телистического обще-
ства. Собрал большую 
коллекцию земских почтовых марок России, удо-
стоенную золотой медали на международной фи-
лателистической выставке WIPA в 1933 году.

Автор книги (совместно с А.К. Фаберже) о мар-
ках земской почты России (Die Postwertzeichen 
der Russischen Landschaftsämter), публиковав-
шейся отдельными частями до 1916 года. После 
того как в конце 1933 года Шмидт передал свою 
коллекцию в Берлинский почтовый музей, он 
выпустил книгу «Коллекция русских земских 
поч товых марок в Имперском почтовом музее» 
(Sammlung Russischer Landschaftsmarken im 
Reichs-Postmuseum) (1934).

ШРЕДЕР, Освальд (Oswald Schröder, ум. ок. 
1920). Немецкий фальсификатор, работавший в 
1870–1900-х годах. 

Его работы обнаруживаются в большинстве 
коллекций, созданных в период 1880–1900-х 
годов, не менее 10 было найдено в коллекции  
Т. Таплинга. В 1904 году Дрезденское филателисти-
ческое общество провело презентацию его работ, 
среди которых были фальсификаты марок 17 стран.

ШРЕЙГ, Уильям 
(William K. Schrage, 
19.10.1902–09.1986, 
обе даты под большим 
вопросом). Американ-
ский художник, график. 

В 1930–1960-х годах 
работал в Бюро гравирования и печати Казначей-
ства США, где участвовал в выпуске банкнот и 
многих марок США (в том числе и непочтовых). 
Среди созданных Шрейгом марок — такие как 
«300-летие книгопечатания в колониальной Аме-
рике» (№ 453, 1939 год), «Национальный мемо-
риал Маунт-Рашмор» (№ 630, 1952 год), «Генерал 
Дж. С. Паттон» (№ 646, 1953 год), «200-летие со 
дня рождения А. Гамильтона» (№ 708, 1957 год), 
«100-летие штата Невада» (№ 862, 1964 год), а 
также стандартные марки с портретами Э. Джек-
сона и Дж. Вашингтона (№ 816, 817, 1961 год).

ШТЕФАН (в нашей литературе обычно 
Стефан), Генрих фон (Heinrich von Stephan, 
07.01.1831–08.04.1897). Немецкий государ-
ственный деятель, главный почтмейстер Прус-
сии, с 1870 года — генеральный почтмейстер 
Северо-Германского союза, с 1871 года — ге-
неральный почтмейстер Германской империи, с 
1878 года — статс-секретарь (министр) почто-
вой службы Германской империи. Автор несколь-
ких работ по истории почты.
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За годы своей деятельности провел ряд круп-
ных реформ, в том числе установил единые почто-
вые правила, ввел в обращение почтовые карточки, 
наладил систему денежных переводов, реоргани-
зовал полевую почту. В 1872 году Штефан основал 
в Берлине первый в мире почтовый музей.

Штефан был одним из инициаторов создания 
Всемирного почтового союза. По его предложе-
нию в 1874 году в Берне была проведена между-
народная конференция, на которой был подписан 
договор о создании Всеобщего почтового союза.

Марки с портретом Штефана были выпущены в 
1924 году в Германии в честь 50-летия (№ 363 и др.) 
и в 1949 году в ФРГ в честь 75-летия со дня создания 
ВПС (№ 116). В 1956 году в ФРГ была выпущена 
марка в честь 125-летия со дня рождения Штефа-
на (№ 227), в 1981 году в ГДР — в честь 150-летия  
со дня его рождения (№ 2579), а в 1997 году в Гер-
мании — в память 100-летия со дня его смерти  
(№ 1912).

Ш Т О Л Ь Ц , 
Роберт (Robert 
Stolz, 25.08.1880–
27.06.1975). Австрий-
ский филателист, ком-
позитор, автор многих 
музыкальных произ-
ведений, в том числе 
нескольких оперетт. 
Среди филателистов 
композитор получил 
известность как автор 
«Филателистического 
вальса» (Philatelisten Walzer) (1971).

 Собирать марки Штольц начал с детства.  
В 1938 году он эмигрировал во Францию, оставлен-

ная же в Австрии коллекция в годы войны была по-
хищена. После возвращения из эмиграции по окон-
чании войны коллекционировал марки Австрии. 

Штольц был членом Филателистического 
музыкального кружка (Philatelic Music Circle, 
PMC). В 1979 году кружком была учреждена осо-
бая награда имени Штольца, ежегодно присуж-
давшаяся автору лучшей марки на музыкальную 
тему (последний раз была вручена в 1997 году).

В 1980 году в честь 100-летия со дня рож-
дения Штольца были изданы памятные мар-
ки в Австрии (№ 1652) и в Западном Берлине  
(№ 627), а в КНДР — серия марок и почтовый 
блок (№ 2077, 2078, бл. № 90). Штольц был почет-
ным гражданином своего родного города Граца.

ШУЛА, Ярослав ( Jaroslav Šula, 1863–1927). 
Известный чешский филателист, собрал одну из 
наиболее полных коллекций марок Чехословакии, 
эксперт по маркам Чехословакии.

В 1901–1903 и 1905–1921 годах был президен-
том Клуба чешских филателистов (Klub českých 
filatelistů). Был редактором журнала «Чешский 
филателист» (Český filatelista), с 1921 года — 
членом редакции журнала «Трибуна филатели-
стов» (Tribuna Filatelistů).

ЭВАНС, Эд-
вард Бенджамин 
(Edward Benjamin 
Evans, 03.11.1846–
21.03.1922). Англий-
ский филателист, 
автор, эксперт, обще-
ственный деятель. 

Начал коллек-
ционировать марки 
в 1861 году. В 1876 году, 
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во время службы на Маврикии, собрал коллекцию 
марок острова, включающую несколько экземпля-
ров «Пост офис». В 1885 году они были куплены 
Т. Таплингом и ныне находятся в коллекции Бри-
танской библиотеки.

Автор многих книг и статей, первая из кото-
рых вышла в ноябре 1864 года под псевдонимом 
Cheth. В 1882 году составил «Каталог для коллек-
ционеров марок и цельных вещей» (A Catalogue 
for Collectors of Postage Stamps, Stamped 
Envelopes, Wrappers and Postcards), в 1885 году 
опубликовал «Филателистический справоч-
ник» (The Philatelic Handbook), в 1887 году —  
«Каталог почтовых марок Перу» (Catalogue  
of the Postage Stamps of Peru).

Книга Эванса о конвертах Малреди и пароди-
ях на них выдержала три издания, а его коллекция 
«Конверты Малреди и пародии» была приобре-
тена королем Георгом V.

 В 1891–1914 годах редактировал «Ежемесяч-
ный журнал Стэнли Гиббонса» (Stanley Gibbons 
Monthly Journal), опубликовав в нем множество 
статей о марках индийских государств.

Член Лондонского филателистического обще-
ства с 1875 года, в 1891–1900 годах — член его 
совета, один из трех первых членов экспертного 
комитета, назначенных в 1894 году. Член Фран-
цузского общества тэмбрологии с 1876 года. Был 
председателем постоянного комитета Филатели-
стического конгресса Великобритании, членом 
жюри на филателистических выставках в Лондо-
не в 1890, 1897 и 1906 годах.

ЭККЕНЕР, Гуго фон (Hugo von Eckener, 
10.08.1868–14.08.1954). Немецкий предприни-
матель, авиатор, глава компании «Люфтшиффбау 
Цеппелин» (Luftschiffbau Zeppelin GmbH).

Работал в компании с 1906 года, вскоре стал 
ее директором, принимал активное участие в 
разработке новых конструкций дирижаблей. 

После смерти в 1917 году Фердинанда Цеппе-
лина (Ferdinand Adolf August Heinrich Graf von 
Zeppelin, 08.07.1838–08.03.1917) стал главой 
фирмы.

В 1926 году организовал кампанию по сбо-
ру средств на развитие дирижаблестроения, для 
чего, в частности, были выпущены и три благо-
творительные марки. Благодаря этой кампании 
стала возможной постройка дирижабля «Граф 
Цеппелин» (LZ 127), а Эккенер впоследствии 
получил всемирную известность как его капитан.

 Для повышения доходности компании Эк-
кенер организовал ряд коммерческих проектов 
по перевозке почты. В результате несколькими 
странами-участницами были выпущены особые 
почтовые марки, а Эккенер подготовил ориги-
нальные штемпели, выглядевшие чрезвычайно 
привлекательно в глазах коллекционеров. Успех 
этого предприятия оказался весьма велик: как 
минимум 50% доходов компания получала от 
дополнительной оплаты за перевозку дирижа-
бельной почты. После прихода к власти Гитлера 
Эккенер, бывший противником нацизма и возра-
жавший против использования дирижаблей ком-
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пании в качестве средства нацистской пропаган-
ды, был вынужден оставить работу.

ЭРНИ, Ганс (Hans Erni, род. 1909). Швейцар-
ский художник, иллюстратор, декоратор, скуль-
птор. 

Получил техническое образование, но затем 
продолжил свою карьеру как художник. Один 
из основателей группы абстрактного искусства 
«Альянс». Автор множества марок Швейца-
рии и Лихтенштейна, а также нескольких ма-
рок ООН и Международной организации труда 
(МОТ).

Первая швейцарская марка Эрни, «Охра-
на воды», вышла в 1964 году (№ 792); первая 
марка, созданная им для Лихтенштейна, —  
в 1969 году, в серии к 250-й годовщине обра-
зования княжества (№ 508–511). В 1971 году 
Эрни подготовил выпуск марок Лихтенштейна  
к XI зимним Олимпийским играм в Саппоро  
(№ 551–554), а в 1972 году — к XX летним Олим-
пийским играм в Мюнхене (№ 556–559).

В 1975 году Эрни подготовил для Швейца-
рии марку в честь Международного года женщин  
(№ 1047), в 1981 году — по случаю 50-й годов-
щины фирмы «Швейцарские авиалинии Свис-
сэйр» (№ 1196), в 1988 году — в честь 50-летия 
Международного музыкального фестиваля в 
Люцерне (№ 1368). Эрни был автором несколь-
ких почтово-благотворительных серий в фонд 
помощи молодежи (Pro Juventute) (№ 826–830,  
1965 год; № 845–849, 1966 год). Талант Эрни 
как портретиста раскрывают швейцарские серии 
«Великие люди» (№ 979–983, 1972 год, № 1146–
1149, 1979 год) и «Европа» (№ 1294, 1295,  
1985 год; № 1315, 1316, 1986 год).

В 1995 году в швейцарской серии «Евро-
па» вышли последние на данный момент марки 
Эрни (№ 1552, 1553). 15.09.1979 в Люцерне 
был открыт музей Эрни, а в 2004 году Эрни 
стал почетным гражданином г. Люцерна.

ЭРПЕН, Жорж 
(Georges Herpin). 
Французский фила-
телист второй по-
ловины XIX века. 

Его перу при-
надлежат несколь-
ко статей. В одной 
из них, опублико-
ванной 15.11.1864 
в журнале «Кол-
лекционер по-
чтовых марок»  
(Le Collectionneur 
de Timbres-poste) 
под названи-
ем «Крестины» 

(Baptême), он пред-
ложил ввести термин «филателия». Этот тер-
мин был произведен Эрпеном от греческих 
слов «филос» (греч. φιλος), что в переводе оз-
начает «любить», и «ателис» (греч. άτελής), 
что можно перевести как «даром», «бесплат-
но», «оплаченный». Существует также вер-
сия, что имя Жорж Эрпен — это псевдоним  
А. Мори, редактора журнала, в котором была 
напечатана статья Эрпена.

ЮЛО, Анатоль Огюст (Anatole Auguste 
Hulot, 02.03.1811–1881?). Французский специ-
алист по печати, использовал гальванопластику 
для изготовления клише денежных купюр, а в 
дальнейшем — первых почтовых марок Фран-
ции. 

Производил марки Франции до 1876 года, 
после чего работы были переданы Банку Фран-
ции, предложившему более выгодные условия 
производства. Юло считается изобретателем 
тет-беша. Причиной появления первого тет-
беша одни источники считают ошибку при из-
готовлении печатной формы, а другие — осо-
бый рекламный ход, призванный подчеркнуть 
невозможность подделки марок, печатаемых 
Юло.
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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 2015 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 30% 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 2015год
   на 1-е полугодие 2015 г.



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

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

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

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

СЧЕТ № 1ЖК2015 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб

1 Мир марок
(подписка на 1-е полугодие 2015 года) 3 10 1110

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).

Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
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 Iполугодие 
    2015года
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Н
а абонем

енте долж
ен бы

ть проставлен оттиск кассовой м
аш

ины
.

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.

Заполнение м
есячны

х клеток при переадресовании
издания, а такж

е клетки «П
В-М

ЕСТО
» производится

работникам
и предприятий связи и подписны

х агентств.
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