
КОСМИЧЕСКАЯ ФИЛАТЕЛИЯ 

ЧТО ТАКОЕ КОСМИЧЕСКАЯ ФИ~АТЕ.ЛИЯ? 

Под термином «филателию>, введенным 
в употребление в 1864 г. французским кол
лекционером Ж. Эрпином, понимают соби
рание и изучение знаков почтовой оплаты. 

Известно, что служащий Британского 
музея доктор Дж он Э. Грей вскоре после 
выпуска первых почтовых марок, которые 

появились в Англии в 1840 г., заявил, что 
он их начал собирать. Возможно, Грей при
нял такое решение, подражая ирландцу 

Джону Бурке, собравшему еще в 1714 г. 
коллекцию гербовых марок, которую счи-
тают первой коллеlщией в истории фила-
телии. 

Еще в конце прошлого столетия начался спор 
о том, является ли филателия наукой. Этот спор 
продолжается и поныне. н,(} предрешая его исхода, 
сдедует истины ради заметить, что филателия 
весьма обширная область специальных знаний, 
ноторые могут быть использованы при изучении 
многих дисциплин. Однано прелесть филателии за
н:.тпочаm'ся прежде всего в ее захватывающей увле
нательности и том эстетичесном наслаждении, но

торое она приносит колленционеру. 

Первым по рождением филателии было хроноло
гичесноеколле'Нционирование, ногда марки собира
ли по странам и располагали их в альбоме в по
рядне дат их вьшусна. Этот способ стал нласси
чесним. Появление номмеморативов (памятные, 
юбилейные ) и других художественных марон выз
вало н жизни совершенно новое направление 

в филателии - тематич,еское нолленционирование, 
построенное уже на других принципах. Хотя пер-· 
вые номмеморативы появились в 80-х rOi\ax 
XIX вена, собирание марон по тематичесному 
признану началось спустя много лет и получило 
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ШИРОI{ое распространение толыю в послевоенное 

время. 

Одной из самых молодых областей в этом об
щем тематическом напрющении является носми

чесная филателия, ноторая имеет приверженцев во 
всех странах мира и получила особенное распро
странение в нашей стране. Несмотря на то что 
история носмичесной филателии насчитывает всего 
неCI{ОЛЬНО лет, она оставила далено позади себя не
Iюторые другие отрасли тематичесного нолленцио

нирования. Это объясняется всеобщим интересом 
людей н достижениям в области изучения и осво
ения космичесного пространства. Во многих стра
нах издаются специальные наталоги марон, нон

вертов и штемпелей носмичесной тема тин и и 
астрономии. В филателистсних журналах система
тичесни помещаются статьи, посвященные раЗ;JИЧ

ным аспентам космичесной филателии. 
Кание маРI{И и другие филателистсние вещи 

относятся н космичес!{ой тематине? 
В филателии нашло отображение' не тольно бур

ное развитие космических исследований, но и ряд 
других событий, тесно связанных с ними. Много 
марон посвящено исследованиям и изучению !{ос

мичесного пространства, проводившимся в рамнах 

программы МГГ и МГСС. Весьма инт'ересны фИ:Ia
телистсние материалы, на БОТОРЫХ отобрашены 
исследования в различных областях астрономии, 
проводившиеся по программе МГГ. Кром'е марок, 
Iюторые непосредственно дают представление о 

технине и ,методах иссл-е'Дований, в нолленции ВIШЮ
чают и неIюторые цельные вещи - художественные 

марнированные Iюнверты, посвященные, например, 

научным учреждениям, принимавшим участие в 

программе исследований. Этими материалами мож
но проиллюстрировать и географию та них нау'lНЫХ 
учреждений. 

Весьма обширно представлены в филателии раз
личные области астрономии. Многие марки и нон
верты посвящены аСТJ.Jономичесним обсерваториям, 
проводимым в них исследованиям и их современ

ному теХНИЧ1еСIЮМУ оснащению . На марнах многих 
стран изображены ВСJlшше астрономы прошлого -



Н:опеРНИI" Галилей и другие. В этой портретной 
галерее представлены и наши выдающиеся COOTe~ 

чественники: А. А. Белопольский, Ф. А. Бредихин, 
В. Я. Струве, . а также астрономы древнейших вре
мен - Чжан Хэн (78-139 гг.), Сэн И-си н 
(683- 727 гг.) и другие. На марках можно видеть 
различные астрономические приборы, в том числе 
н древние. На марке, выпущенной в Китае в 1953 г., 
изобрашен, например, прибор для изучения небес- ' 
ной сферы, изобретенный в 1437 г. Таким образом, 
считается праВОМ'е'рным объединение в космической 
филателии всех филателистских материалов, отно
сящихся как к космичеСIШМ исследованиям, так и 

к астрономии . В них отражена вся история IЮСМИ
чес ной эры от запуска первого в мире советсного 
искусственного спутнина Земли до успешного по
лета многоместного IюсмичеСlЮГО корабля «Восход». 

Филателия отразила большую подготовительную 
работу, I{оторая велась в нашей стране, в целях 
осуществления полета первого человека в космос, 

и завершилась полетом Ю. А. Гагарина, а затем и 
его небесных братьев. Пожалуй, ни одно истори
чеСI,ое событие не нашло такого широного отобра
жения в филателии, кан полеты советских космо
навтов. 

Значительное место в космической филателии 
занимают материалы, отображающие программу 
исследований, проводимых с помощью искусствен
ных спутников Земли, в частности спутников серии 
«Космос)}. Выпущены марки, на которых поназано, 
юш с помощью специальных спутнинов ПРОВОДЯТСJI 

метеорологичесние наблюдения, осуществляется 
межнонтинентальная радиосвязь и ретрансляция те

левизионных пе<редач. Хотя такие технические ре
шения, нак сборна и стьшовна больших научных 
станций в космосе, развертывание на их борту 
физичесних лабораторий, астрономичесних обсерва< 
торий, метеостанций и ретрансляторов, являются 
де;юм будущего, но уже сейчас появляются марни, 
с изображением подобных носмичесних объентов. 

Все, что посвящено истории возникновения и 
развития рюштной техники кан материальной осно
вы носмических исследований, также относится н 
носмичесной филателии. 
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