
звездном ,пространстве,. будет на· 

ХСУДIНЬСЯ в лределах ди.намиче

ских границ солнечной с·истемы, 

либо Iпланет·ноЙ системы вокруг 

той 'или иной звезды. Но возму

щения от ·отдельных близких 

звезд в движении членов солнеч

ной системы могут иметь значе

.ние уже на расстояниях порядка 

ЗО 000-'50 000 а·. е. от Солнца., 

т. е. в 1000 раз больших, чем рас
стояние до 'Плутона, в пределах 

сферы действия Солнца. 

Как ,показали вычисления, вы

пол.ненные также в ИНСТИТУ7е тео

ретической астроном.и и, афелий

ные расстояния до·л,гопериод·иче

ск,и,х 'комет достигают 100000 а·. е. 

·и больше. Значит, эти кометы до
ходят до динан.ичес.ких границ 

солнечной системы. В той же 

области, до расстояний в 100 000-
150000 а·. е. I1ростирается комет

ное облако, которое, согласно 

I"ипотезе Осурта, служит источни

ком пополнения 'всех наблюдае

мых нами комет. Это облако со

держит около 100 мл.рд. комет, 

суммарная масса которых состав

ляет примерно 0,1 массы Земли. 
Время от времени ,под действием 

возмуще.н,иЙ от звезд какая-либо 

-из комет, входящих в состав 

облака, Iпереходит на орбиту, при

во.дящую ее в ближаЙш·ие окрест

ности Солнца, ,и тогда комета ста

новится .доступноЙ для наблюде

чий. 

<Пример также из 'чис.ла слу

чаев, и ссле·дованных в Институте 

теореtичес,кой астрономи,и, приве

ден на рис. 8. Под действием воз

мущений от IПОЛЯ тяготения Галак

т,ики орбита ,кометы деформи

руется из .почт,и круговой В сильно 

.вытянутую эллиптичес'кую, и в ре

зультате 'комета приближается 

к Солнцу на расстоян,ие Нептуна . 

Дальнейшее ее .движение о,пре:де

ляется уже возмущениями от пла

нет. Если .произоЙдет тесное сбли

жение ее с массив,ной планетой , 

то ко,мета <Может ока·заться «за

хваченной» и перейдет на KOPO~ 

копериод·ическую орбиту. 
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КОСМИЧЕСКАЯ ФИЛАТЕЛИЯ 

МАРКИ РАССКАЗЫВАЮТ 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

ЛУНЫ 

Известно, что в нашей стране 
осуществлен ряд полетов космиче

ских аппаратов в сторону Луны. Все 
они достаточно . полно и подробно 
отображены на марках. Только в 11 ' 
социалистических странах выпуще

но 80 марок и 8 художественных 
марrшрованных конвертов, по!3вя

щенных этим полетам. Рейсы «лун
ников ОТ1.iечены также 18-10 специ
альными почтовыми гашениями. 

Уже 3 февраля HJ59 г., т. е. че
рез месяц после запуска первой со
ветской космической ракеты в сто
рону Луны, в Румынии была выпу
щена пе'рвая зарубежная марка, по
священная этому событию. 28 фев
раля издана серия из двух марок в 

Болгарии, 14 марта - марка в Венг
рии. Всего этому запуску посвящены 
25 марок различных стран мира. 

Министерство связи СССР выпу
стило в апрел,е 1959 г. серию из двух 
марок, на которых воспроизведена 

схема трассы космической ракеты, 
орбиты Луны и траектории сближе
ния ракеты с Луной. Однако маркой, 
на которой впервые была изобра
жена эта ракета, следует считать 

одну из марок серии «ХХI съезд 
КПСС», изданной в январе, на 
которой показаны достижения на
шей страны в освоении космиче
ского пространства. Это выдающееся 



научно-техническое достижение было отмечено и специальным гаше

нием на Московском почтамте и Центральном телеграфе 8 и 9 января 
1959 г. В первую годовщину запуска ракеты также производилось спе

циальное гашение на Московском почтамте. 

Не меньший интерес вызвал запуск второй космической ракеты, ко

торая доставила 'ВЫМlIIел нашей страны на Луну. Это событие отобраЖEr 
но на 18 марках ряда стран. В Румынии и Венгрии были повторно вы
пущены марки, посвященные первой космической ракете, но со специ

альной нащпечаткой и указанием точного времени прилунения ракеты. 

В СССР была издана серия из двух марок, одна из которых интересна 

тем, что кроме рисунка на ней помещен подробный пояснительный текст, 

состоящий из Зб слов и 7 числовых значений. Оригинально выполнены 
рисунки двух марок почтового блока ГДР, на которых предельно лако

нично, но выразительно отображены все этапы наших исследований 

Луны. 

Широкий отклик во всем мире вызвало фотографирование невидимой 

с Земли стороны Луны. Почтовые ведом·ства многих стран поооешили 

увековечить на своих марках этот выдающийся ЭКClIIеримент. Ему посвя

щено около 30 марок. Некоторые художники стремились показать слож
ность маневра, который потребовался при выводе ракеты, другие нахо

дили болео простые графические решения, но все эти марки по-своему 

. интересны и имеют определенное познавательное зна,чение. 

Осо;бый интерес представляет марка, изданная у нас в октябре 1959 г. 

Интересна и необычна она тем, что художнику В. Завьялову удалось на 

площади в 9,25 с.м2 показать не только схему трассы полета ракеты и 

различные относительные положения Луны и ракеты в момент наиболь

шего их сближения, но разместить подробный пояснительный текст, со

стоящий из 48 слов и 5 числовых '~ша·чениЙ. Кроме того, на марке до

стато'чно четко изображен координационно-вычислительный центр с 

пультом управления ракетой и обслуживающим персоналом, а также 

Земля с миниатюрной картой ССОР. Изображена и Спасская башня Мо

сковского Кремля. 

Этому же со.бытию посвящена и дру,гая серия, выпущенная в ООСР 

в апреле ,1960 г. На марках изображен момент фотографирования обрат

ной стороны Луны и полученные результаты. На одной из марок изоб

ражен лунный глобус с 060значениемсфотографированных объектов. 

Эту серию как бы до:полняет большеформатная румынская марка, на 
которой также изображен глобус Луны и написаны на румынском и 
русском языках названия основных объектов. 

Зшуск межпланетной автоматической станции «Луна-4» отмечен д{)

вятью марками в пяти странах. 

Почтовые ведомства некоторых стран время от времени возвраща

ются к теме исследований Луны, проведенных в нашей стране. Так, в 

Венгрии в 1963 г. была ВЫllIYщена большая космическая серия в стиле 
«марки на ма,рках» . В ней изображены марки ра'зных стран, которые 

ознамено.вали различные достижения COB6ТCKoro Союза в области освое

ния космического пространства. На пяти из двенадцати марок этой се

рии изображены именно те, которые рассказывают о запусках советских 
«лунников » . То же можно сказать в отношении польской косltшческой 

серии, изданной в 1963 г. И еще следует упомянуть об одной марке . 

В 1962 г. , в Болгарии была ВЫllIущена серия, посвященная ХН! Koнrpe'ccy 

Международной федерации а,стронавтики. На одной из марок изображен 

облет Луны ко'смической ракетой. 

В::,А. ОРЛОВ 




