
а~трономам,и с наземными средст

ВёlМИ. Лоэтому уже в 'первом зале 
по~азаньi Iновейш'ие дост,ижения 
совет,с'кой астрон·ом'ии в ис,с·ледо
ваЮ1'И Сол,нца, планет, Луны, ме
тео·рит.ов, межз,вездного вещества 
с 'Гlри,менением элеКТРОНIНОЙ о'пти
ки; радиоастрономии, телевиз'И'ОН

ных ПРИСТ'авок к телеск,опам ·и 

т. Д. ' 

Как из,вестно, Iнаи·более серь
ез,ное ,преПЯ1'ств'ие "дальним» рей
сам ·челове,ка ,к Луне и Iпланетам -
космические луч'и глав'ным О'бра
зо,м соnнечного про'исхождения. 

Изучен'ию ра.диац'ио'ннои опасно
сти посвящен !Специальный боль
шой ра·здел Вbliстав'к,и. Здесь пока
з'аны методы модеЛ'ирования IК'ОС

мичесю1.Х лучей ,на М'ощном с,ин
~рофазот.роне, 'названы дозы обл,у
чений, полученные со:ветск'им'и 

,кос:м,онавтами (они Н'ичтожны в 
'сравнен'и'и с допуС:ТИМЫ'М'и), ,демо,н
стрируются ,ДОЗ'I-Iметры, с 'которы

'ми они опреде·лены. Здесь же рас
!Положе,ны научные станц'и'и "Элек
трон-l» И "Эле,ктрон-2», глав'ная 
задача 'которых - :изучение ради

ац'и'онн'ого пояса Земли . 
IПоследний зал 'поnностью по

с'вящен ,полетам космонавтов. 

Представлены схе·мы возвращен'ия 
корабля, его оборудов,ание., ко
стюм и аварийный запас космо

,навта. Сам корабль ,,,60СТОI<» 'в 
" Космосе» не ,поместился и ег,о 

пришлось рас,положить 'в ,павиль

оне ,,,Машиностроение» , 

На обложке журнала показан об

ЩИМ вид корабпя «80СТОI<» с по

следнем ступенью pakeTbI-носите 

ля. ЗаЩИТНblМ конус сброшен И хо

рошо внден сферическим спускае

мым аппарат н часть прнборного 

отсека, окруженная баллонами со 

сжаТblМ воздухом, неоБХОДИМblМ 

для космонавта н для раБОТbI дви

гателем систеМbI ориентации. 8ес 

корабля с последнем ступенью 

6,17 т, длина с последнем ступенью 
7,75 м. Диаметр сферического 

спускаемого аппарата, внутри ко

торого находнтся кабина космо-

навта, - 2,3 м, вес 2,4 т. 

в. п . ВАЗЫНИli 

Фото О . В. ЧИРНИНА 
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КОСМИЧЕСКАЯ ФИЛАТЕЛИЯ 

МАРКИ СТРАН 

ЗАПАДНОГО ПОЛУШАРИЯ 

Е. П. САШЕНИОВ 

З'а !Первые 12 ,ме.сяце.В ,космиче
ской Эiры - ,С 'осени 1957 'Г. ,дО осени 
1958 Г .- 'В 'коллекциях филатели,сто,в 
ПОЯВ'ИЛ'ОСЬ ·окол,о 20 ·марок. В.се 'он'и 
был'и Iвыпущены в странах во'сточного 
полу,шария 'и ПО'с,вяща'л'и'сь с·оветск'и'м 

у,с.пехам в разве'Дlке КОIсми,ческог.о 

n РОС'!1ран,Сl1В а. 

е.Д'ИlН<ственным ,и'ок'люче'нием, 'по
жалуй, ,ст,ала марка Антиль.сюих 'о·ст
РОВОВ 'в честь Межд'у.н.аро:ДlНОГ'О ,гео
фи,зичес,ко.го ,Г·О'да, IПОЯ'В ,Иlвшаяся 1 О де
Кдбря 1957 г., т. е' . почт'и за два ме
сяца до запуска l .l epBOr'o амернкан

СКО,Г,О IИС'К}"С'С'!1венного .оп у l'н'И'к а . "Эк,с
nлорер-I». На 'м ар.к е, е:стест,венно, ,не 
МОГЛ-О 'быть изобра'же'н ,ия iКдКOiг·о-л'ибо 
с,nут,ник,а США, 'но уже отмечена 
СТёlНЦ'И'Я ,слежения ,за амеРИIКдНОК;И:МИ 

ОI'!'УТ1никами ,на ,карте 'ост.рова ,Кюра
сао. Эт'о IПО.Дl'ве.рж:даетClЯ 'сп ец'иал ь
ным те!(\сl'ОМ. От,мечен,а и .островная 
астрономи,чеокая ICт,анци,я. 

Марк'и, отобраЗИ'ВШ'ие ,первые 
у,спех'и амери,канюкой ,космонавтик и, 

поя,вились толь'ко на lи :сходе 1958 Г. 

6 'серию, по.овящен'ную Международ
НОМ'У ·геОфи'з'ическо.му году, почта 
реопу.бли,ки Га,ит,и ,в 'ключи.ла две мар
ки 'с ,одн'и.м сюжетом - ,аме'Р'ик,аноким 

ОnУТНИIКОМ "Э,К'Clплорер». Одна 'из IНИХ 
пом·ещена и 'в б.л-оке, 'Вокоре Iвышла 
марка Эквадора, ,в 'че,сть Междуна
РОД'н,ого 'геОфИЗИЧ6СКОГ'О года. На ри

CYНiKe - зем'ной ,ша.р, опоя'сан.ныЙ ор
битам'и ,двух 'О:С'НОВ'НЫХ :опутни,ков
с,ове110КОГО 'и амери'ка'Нского, п.ослед

ней ,с'"раной запа,дного 'полу,шария. 
подавшей те'му МГ,Г на к'о'с.мичеок'иЙ 



лад, ста·ла 'в 1959 Г. ДОМ.И.Н.ИЮ!!НIОl<ая РеОП'У',блltка. ' На боль,шой- ,сер"'-'и ' 'И 'З 
восьми спортивных марок и двух блок'ОВ, по,с.ВЯЩенноЙ Мельбурнской 
ол,имп:иаде, был;и ·оде'л·а'ны надпечатки. На Iн'их ,0т.чеТnИIВ'С; раЗЛlи'чИм.а э'юва
ториалына,я 'орбита 8ТОРОГО а:мери:кс~нIOКОГО 'опут,нИ'ка. IПра:в,да, ,э1'от 6ез
В, КУ'СНЫЙ 'си:мбио,з 'апорта и ,косм'ос.а ,в 'фи'лате11'ИИ ·I-!мел под .собоЙ с,~мую 
земнуюоон,ов'у . " IВЫПУС,К ДО'МИ'НИIКCI;НIOКОЙ ,почты за,клейме'н ф'илатели,ста,м'И 
как с'о'~дан'ие 'ИСК'У'Qсnвен'ных редкостей с ,це,лью ' наЖИiВЫ. Толыко 5000 'чело
век ЮМ'ОГ,Il'И стать обладателя'ми ,полного 'комплекта зубцов,ого и бе·ззуб
цового варианта! 

По,чт.а США ли,шь три раза ,по,св·ящала 'опециаль:ные ,марки 1К,0'С'ми'че

ск'ОЙ теме. На оД'ной 'и,з них - ,портрет ,из!веСТНQ[10 амеРИКёlН'ОК'ОГО ,)"че:но,го 

ГOДДёlpдa . !в 1960 г. ,вышла M~pKa со ЮПУ1'Н.J-IКОМ I«Эхо-<1». 'Р'И'С'У'НОIК ,П'ока,зы
вает ,",рие'м .и 01'ражен!ие ,ОПУ11НI-IКOIМ раДИОС'И'l'н;аЛQВ. IB ,день Iперво'I'О полета 
америк,ан.ского аС11ронавта Дж. Гленна по ,ко'См·ичес,коЙ орбите, 20 фе'врапя 
1962 Г . , ·выпущена многоМ'иллион'ным l'иражом марка с надписью «Прое-кт 
«Мерк,уриЙ». 

Первый баллнст·и'че:скиЙ л.олет, ,СOlвершен,ный А. Ше,пардом, также от,ме
чен на марках 3ё!!падн,опо ,полушария . В июле 1961 с 1П0я·вилась нес,коль·ко 
необыч.ная авиапочтовая серия IПОД названием «ЧеЛQ.ве.к 'в :к'осмо'се». Ее 
вы.пу'стило 'не60льшое ГОЛlлан,Докое владение С'Урин'ам (НидеРЛl(!н'д:ская 
Гвиана) . .одна ,марка ,пос·аящена Шепарду, ,дру,гая - Гагарину. В'первые 
почта .каmпаЛИСl'и'ческоpt .страны нарушила молчcrн'ие, 'KOIТOPЫM ,она 11 тече
Н'ие не,сколь,ких лет 'Окружала у,опехи со'ве-r;ской науки е ,ис'сл едован.ии 

КОСМ'ОСд. Но фи'латеПИС110В ог.орчило яв,н,ое разл·и,чие 'в ГРёlфи:ческом ОфОрМ

лении э ГIФХ маро:к: н,а 'ОД'Н'ОЙ - ПОр1'рет 'у,лыбающегоая 'американ:ца, на дру
гой - мало удачная компюз'иция, подразумеlвающая со'веl'акого 'кос,мона·вта 
в ,капсуле ... Марки вышли дв,умя 'т.иражами, 'отnи,+ающи,м'ися ,по ЦlBel'Y . 

Jlе'чатаnlо1СЬ они на двух 'не60ЛЬШИХ пи,стках 'из ,двенадцати шту.к 'каждый, 
обрамленных разрис,ованными поля,м'и и надписями, (юдержащи.м"И О,Clно'в
ные сведения о полетах Гагарина и Шепарда. Почта Суринама, возвратил ась 
к космичес,кой 'теме только в 1964 г., IпокаЗёlВ а'мерикан:с,кие ракеты . 

Еще о,Д'ин вып'ус'к, ,посвящен.ныЙ Шепарду, ,поя,вился в Парагвае. Ко,мп
лект состоял из семи марок с зубцами, семи марок без зубцов другого 
цвет,а ·И из двух 6ЛОКQВ. Из-за ,веСЬ.ма !Мало'го 11иража ,полного ко'м.nлекга 
этот ,ВЫПУ1С,К в'стречен филатели<Ста'М'И 'С 'неод,~брен.ием. 1В0й,дя ,во В,К'У1С, по'ч
товая а.д'министрац,ия Пёlраl'вая за последние 'ГО'ДЫ lПос'вятила целую порт
ретную галерею америк'анской кюсмической Iпрогр~м,ме ·«Мерку,риЙ» . 
Большими 'сериям'и марок и блоков отмечены ;полеты Гленна, ,Карпен,тера. 
Ширры, Купера, а также полеты ракет к пла.нетам. В одной 'из параr:вай
<кихсерий есть ,порТ'рет,ные марки, 'посвяще:нные немецк'ому конст,руктору 

ра,кет ·« Фау» Вернеру фон Брауну, 1П0слев,ойны работающему 'на·д кос.ми
чеСIКИlМИ ракетам·и 'в США. 

Американским а,стронавтам посвящены марки ряда других стран запад

ного попушари'я. Почта Га'ити ·сделала 'в 1962 ' г. на.дпеча11КУ 'в че:сть полета 
Гленн'а .с 'изображением 'капсулы «Ме'Р'КУ'РИЙ » на 'серии из 'четырех маро к 
" И,стория ОСТРQВ'ОВ Торту,га». Серию ;марок и нумеРQванный блок пос'в яти'ла 
Г'ленну 'почта IПа'намы. ,ВпослеIДС11ВИ'И ,на эт,ом бло.ке ,бы'ла 'сделана надпечат
ка 'в честь визита астронавто в США в Панаму. 

Американск'ие 'ОПУТ'НИ,КИ 'изображены 'также в <ерии К,оста РИКИ 
(1 961 г . ) в честь служб Организации Объединенных Н'ац·иЙ. На одной из 
марок - спутник связи «Курьер-1 ,Б», а на блоке - телевизионный спутник 
«Тельстар». 

,из'вест,на 'и ,космичеСlкая ,марка Бразил:ии 1963 ';. Ее 'вы,пу:ск П.Jсвящался 

международной выст,а'в 'ке по КОСМОНёlвтике, в 'Которой ПРИНJ!ЛИ участи е 
и советск'ие пре'дста,вители. 

У,сп ехам Советского Союза в освоении космоса посвящены 
четыре больших выпуска Ре.спублики Куба. На кубинских марках
портреты советских космонавтов, а в · оригинально выполненном 

гарнитуре из четы.рех листков 20 марок отображают советские 
сп утники , межпланетные ракеты и корабли . Некоторые марки это
го комплекта по'священы символическим ракетам. Выпуском гар
нитура почта отметила 25-летие ракетных исследован ий на Кубе. 
Этому юбилею посвящен также. блок и авиапочтовая марка. На 
этой марке 'сделана также надпечатка в честь корабля-спутника 
« Восход-1 ». 

Итак, вот уже в течение восьми лет космиче,ская филателия 
гов,орит на языках за'ПQДНОГО ,пол'у'шария. ,БОl1ь,ше 12 .Clмери.кан
соких го,судаРС11В поовят'или с,в ,ои ,почтовые Ma'P~~ 'fопехам Совет
ского Союза и США в освоени,и косм.о,са. 
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